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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.11.2019 г.
VIII Международного научно-исследовательского конкурса
«STUDENT RESEARCH»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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ПОДБОР ФОРСУНКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА В ТРУБОПРОВОДЕ
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Аннотация: Целью данной статьи является подбор наиболее эффективного впрыскивающего пароохладителя. В статье приводится анализ различных распыляющих устройств. На основе анализа подобраны форсунки распыляющие воду, для уменьшения температуры пара.
Ключевые слова: форсунка, жидкость, распыливание, температура, пар, вода, впрыск, диспергирование
SELECTION OF A NOZZLE FOR REDUCING STEAM TEMPERATURE IN THE PIPELINE
Narinbaev Timur Xamidullaevich,
Bakirov Saken Kelesbaevich,
Lochinov Muxriddin Xoshimjonovich
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: Purpose of this article is to select the most effective injection steam cooler. The article presents the
analysis of various spraying devices. Based on the analysis selected nozzles for spraying water to reduce the
temperature of steam.
Key words: nozzle, liquid, spraying, temperature, steam, water, injection, dispersion
Для уменьшения температуры пара можно использовать различные виды форсунок. Жидкость,
распыляется форсунками, испаряясь в трубопроводе, и уменьшает температуру пара. Существуют
различные виды форсунок и различные виды распыления.
Распыление воды в гидравлических форсунках происходит под действием давления, которое достигается благодаря насосу, после чего жидкость распадается на мелкие капли. Проходя через распыливающее устройство, жидкостной поток, во-первых, приобретает довольно высокую скорость и, вовторых, преобразуется в форму, способствующую быстрому и эффективному распаду. Гидравлическое
распыление самое экономичное по потреблению энергии (2-4 кВт на диспергирование 1 т жидкости), этот
способ наиболее широко распространен вследствие сравнительной его простоты и экономичности [1].
Сущность распыления в механических форсунках – жидкость приобретает дополнительную энергию за счет силы трения этой жидкости о быстродвижущиеся элементы форсунки. При вращении за
счет центробежных сил, жидкость срывается, при этом дисперсность её изменяется незначительно.
Данные форсунки дорогие, сложные и потребляют достаточно много энергии (15 кВт/т воды). Эти виды
форсунок используют, в основном, для вязких жидкостей [2].
www.naukaip.ru
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При пневматическом распылении необходим еще дополнительный распыляющий агент (например, газ с большой скоростью), который и передает энергию жидкости. При таком распылении жидкость
расслаивается на нити, далее распадающиеся на капли. Данные форсунки имеют и свое преимущество: незначительное влияние расхода жидкости на качество распыления, использование для вязких
жидкостей. Большой расход энергии, является недостатком (50-60кВт/т воды) [1].
В акустических форсунках жидкость получает энергию от газа, которому сообщаются ультрозвуковые колебания, что и дает возможность получить более тонкое распыление жидкости. Но данные
форсунки используются не часто, так как намного сложнее, чем пневматические.
Работа электрических форсунок основана на передаче распыляющей воде электростатического
заряда, при этом под действием сил Кулона пленка жидкости распадается на капли, размеры которых
зависят от сил поверхностного натяжения.
Бывает другой вариант образования капель, если жидкость подают в электростатическое поле,
при этом на поверхности жидкости происходит перераспределение давления, результатом которого и
является распад струи. Данные форсунки имеют дорогостоящее оборудование, небольшую производительность и сложность в эксплуатации [1].
Но может быть и такой вариант, когда используются сразу несколько способов распыления, к
примеру, использование пневматического и гидравлического методов дает возможность получить дисперсные характеристики жидкости не хуже, чем при пневматическом способе, но при этом энергетические затраты будут меньше.
Основное требование, предъявляемое к конструкции пароохладителей, заключается в том, чтобы обеспечить окончание испарения впрыскиваемой воды до поступления пара в последующую поверхность нагрева пароперегревателя. Это достигается либо за счет впрыска в специальный корпус,
заполненный контактной поверхностью между паром и водой, на которой вода испаряется, либо удлинением пути пара при прохождении его по паропроводу в случае впрыска воды через сопла непосредственно в паропровод. Для получения хорошего распыливания охлаждающую воду надо подавать под
давлением, несколько превышающим давление пара [3]. Конструктивное оформление впрыскивающих
пароохладителей весьма разнообразно (табл. 1).
Струйная форсунка, представляет насадок с соплом 3 (отверстием малого диаметра) или несколькими соплами (табл. 1). Жидкость с большой скоростью вытекает из сопла, распадаясь на довольно крупные капли. Угол распыла (угол раскрытия факела распыляемой жидкости) невелик, распределение жидкости в факеле неравномерно, наибольший расход ее наблюдается через центр факела.
Струйные форсунки могут выполняться с щелевыми отверстиями сопел, дают плоский факел распыла.
В центробежных форсунках жидкость закручивается за счет ее ввода в насадки через тангенциальный патрубок либо за счет прохода через закручивающее устройство внутри насадка. Факел распыла таких форсунок вследствие действия центробежных сил представляет полый конус.
В центробежно-струйных форсунках внутри насадка часть потока жидкости движется в осевом
направлении, а часть закручивается. Варьируя закрутку потока и соотношение расходов закрученного и
осевого потока, можно менять распределение плотности орошения в различных зонах сечения факела
распыла [4].
Выбор форсунки – это серьезный фактор для уменьшения температуры пара по трубе. Снижение
температуры перегретого пара впрыскивающим пароохладителем достигается на некотором расстоянии от места ввода воды, так как на испарение капель конденсата и последующий перегрев образовавшегося из них пара требуется некоторый промежуток времени, а скорость потока пара в пароохладителе более 40 м/с. Уменьшение этого расстояния достигается более тонким распылением воды за
счет уменьшения диаметра отверстий форсунки и увеличения перепада давления между впрыскиваемой водой и паром и, по возможности, увеличением разности температур пара и конденсата [5].
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№
1

Виды форсунок

Виды форсунок
Достоинства
1) простота их выполнения;
2) большая пропускная способность смесительной головки;
3) высокая расходонапряженность камеры сгорания;

Струйные форсунки
1 – корпус; 2 – канал для подачи
жидкости; 3 – сопло
Центробежные
2
форсунки
1) более тонкий распыл
1 – корпус; 2 – тангенциальный компонентов;
патрубок; 3 – сопло
2) большая однородность
распыла;
3) меньшая дальнобойность
струи;
4) высокие углы распыла,
составляющие 30…120о;
5) наиболее тонкий распыл

Центробежно
3
струйные
форсунки
1 – корпус; 2 – завихритель;
3 – сопло

1) создают факел в виде
полого конуса, т.е. максимально орошается периферийная зона, отсюда максимальная равномерность
распределения жидкости;
2) универсализм: можно получить любой вид распределения: от струйного до
центробежного;
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Таблица 1
Недостатки
1) большая дальнобойность
струи;
2) малый угол распыла, составляющий 3…20о;
3) недостаточная тонкость и
однородность распыла компонента;
4) самый грубый распыл

1) меньший коэффициент расхода центробежных форсунок
по сравнению со струйными,
поэтому низкая пропускная
способность смесительной головки с центробежными
форсунками;
низкая расходонапряженность
камеры сгорания;
2) сложность конструкции и изготовления;

1) низкое качество распыливания жидкости из-за низкой турбулизации выходящего из завихрительной камеры потока;
2) сложность конструкции;
большая трудоемкость изготовления вкладыша с тангенциальными эвольвентными каналами;
3) высокое гидравлическое сопротивление потоку жидкости;
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На основе обзора научно-исследовательской литературы выяснено, что наиболее подходящими
являются форсунки центробежные и центробежно-струйные (это если необходимо получить более тонкий распыл) при наличии смесительной камеры. А если без использования специальной смесительной
камеры, то, там, скорее всего подойдет использование струйных форсунок.
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Аннотация: В статье рассматривается история политических репрессий при тоталитарном режиме в
советском обществе. Доказано, что тоталитарный режим того периода был главной причиной политических репрессий и привел к неисчислимым трудностям и страданиям советского народа, в том числе и
народов Казахстана. Эти тезисы восходят к истокам тоталитаризма и дают его теоретическую основу.
Раскрываются основные формы и методы политических репрессий, а также судьбы людей, прошедших
через карательные органы государства.
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Abstract: The article deals with the history of political repression under the totalitarian regime in Soviet society. It is proved that the totalitarian regime of that period was the main cause of political repression and led to
incalculable difficulties and suffering of the Soviet people, including the peoples of Kazakhstan. These theses
go back to the origins of totalitarianism and provide its theoretical basis. The main forms and methods of political repression, as well as the fate of people who have passed through the punitive organs of the state are revealed .
Key words: punitive policies, political repression, the Soviet authorities, concentration camps, victims.
Утверждение о беспрецедентной репрессивной системе и принудительной экономике, созданной
в сталинский период, становится характерным для современной советской историографии. Реабилитация жертв политических репрессий, открытие многих ранее недоступных архивных материалов положили начало всестороннему и более глубокому осмыслению государственных репрессий как одного из
системных факторов советской политической системы.
Данная тема представляет особый интерес в изучении политических репрессий, поскольку в ней
затрагиваются важнейшие проблемы происхождения сталинизма. Советская власть использовала
ссылку как изоляцию потенциальных противников режима. Как на институциональном, так и на личностном уровнях ссылка была органичным элементом большевистской карательной системы и сопровождала все общественно-политические кампании Советской власти. Поначалу ссылка применялась
только к политическим оппозиционерам, но постепенно, была связь с идеей раскрестьянивания и тем
самым стала ее главным механизмом реализации [1;c 3].
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Великий террор выделяется как один из самых жестоких периодов репрессий под руководством
Сталина, который начался в 1937 году и был направлен против различных групп, воспринимавшихся
советским руководством как реальные или потенциальные “враги народа". Аресты начались с членов
Коммунистической партии, обвиненных в контрреволюционной деятельности, а затем распространились на членов семей членов партии, а затем и на широкую общественность. Во время Большого террора 1 575 259 людей было арестовано, и более половины из них были расстреляны. Если во время
террора было расстреляно около 700 000 человек, то это означает, что ежедневно расстреливалось
около 1 500 человек [2; с 165]. Рассмотрим вопрос, кто же был подвержен карательной политике. В
литературе делят надве категории, то есть первая категория-это люди, совершившие такие преступления, как убийство, изнасилование и грабеж, действия, за которые преследуются в большинстве стран.
Эти профессиональные преступники продолжали свою преступную деятельность в лагерях, например,
грабили грузовики с припасами, прежде чем можно было раздать одежду или продовольствие и вторая
категория- люди, совершившие "преступления" настолько незначительные, что они не были бы наказуемы в других странах. Эти "преступления" включали в себя неумышленный уход с работы, или мелкое
воровство, например, кража хлеба из кухни ресторана, чтобы накормить своих детей. Эта категория
«преступников» составляла подавляющее большинство заключенных систем ГУЛАГа, и наказывалась
приговорами к восьми-десяти годам принудительных работ. Что касается конкретно «политических заключенных», то это была та группа, в которую входили противники советской власти. В основном, политзаключенным предъявляли обвинения по ст.58 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (1938г). Статья 58 была утверждена как часть советского Уголовного кодекса в 1928 году и была основным кодексом, используемым для обвинения и наказания
“политических” заключенных, которые предположительнозанимались контрреволюционной или антисоветской деятельностью. Однако формулировка была настолько расплывчатой и толковалась так широко, что ее можно было применять практически в любом случае.Есть много примеров, особенно во время «Большого террора» 1937 и 1938 годов, когда люди, обвиняемые по статье 58, явно не занимались
антисоветской деятельностью.Например, мужчина осужден на три года за улыбку «в знак сочувствия»,
пока пьяные солдаты в одном из ресторана рассказывали антисоветские анекдоты, или же повар, который подал заявление на работу в японское посольство, но был арестован по обвинению в шпионаже,
прежде чем он даже начал работу. Тысячи невинных людей, с кем случилось,будь то это члены семьи,
то их считали в числе «предателей». Эти люди получили минимальное наказание в виде пяти-восьми
лет каторжных работ, большинство арестованных по статье 58 были вынуждены признаться в какой-то
фиктивной контрреволюционной деятельности, такой как план отравления скважин или выступления
против сбора зерна.Так же для «заключенных» было понятие как массовые амнистии и досрочное
освобождение. Одним из важных отличий системы ГУЛАГ от нацистских концлагерей было то, что человек, приговоренный к пяти годам каторжных работ в советском трудовом лагере, мог рассчитывать
на освобождение на свободу раньше установленного срока. Например, в 1934 - 1953 годах ежегодно
освобождалось от 150 000 до 500 000 человек [3; c10]. Помимо этого, некоторые заключённыеимели
право на досрочное освобождение, если они много работали и превышали свои квоты.
Стоит отметить и жизнь жен «заключенных». Когда женатые мужчины были приговорены к заключению в лагерь, жены и дети, которых они оставили, также становились жертвами. Друзья и соседи
моглиотвернуться от них, опасаясь ассоциироваться с «женами врагов народа». Как говорил один из
заключенных: «Я часто думал о своей жене. Ей было хуже, чем мне. В конце концов, я был в компании
других отверженных, в то время как она была среди свободных людей, среди которых могло быть много тех, кто избегал бы ее...». Часто жены теряли работу, квартиры, им приходилось продавать свое
имущество и жить за счет временной работы или надеяться на доброту родственников. Большинство
женщин не знали, в какие лагеря отправляют их мужей, а поскольку почта между заключенными и посторонними была строго ограничена, общение было почти невозможным. Если они, зная, где находятся
их мужья, некоторые женщины переезжали в город, чтобы можно было их навестить. Если заключенный усердно трудился, то он заслуживал привилегию быть с женой или матерью, но за ними следили
охранники. Одним из примеров в истории Казахстана является Шахзада Шонановна, супруга Телжана
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Шонанова, в народе его знали как «Казахский Ломоносов». Сведения о Шахзаде Шонановне отражены
в архивных документах КазНУ имени аль-Фараби. По источникам, Шахзада Шонановна была первой
женщиной-казашкой, которая подверглась самой ожесточенной мере наказания- расстрелу. Обвинялась она в том, что была женой несправедливо осужденного Телжана, и считалась как одной из «опасных» для советского государства [4].Необходимо особо выделить и жизнь детей в эти годы. Если обоих
родителей отправляют в тюремные лагеря, то детей, либо усыновляют члены семьи и воспитывают в
других городах, либо отправляют в детские дома для детей, где, как и жены заключенных, с ними плохо
обращаются другие дети. Учителя боялись показать им слишком много привязанности, опасаясь иметь
симпатии к детям «врагов». Дети иногда отправлялись в лагерь для военнопленных вместе с их родителями, где они жили в специальных бараках для несовершеннолетних. Дети, родившиеся в лагерях
для военнопленных, оставались с матерями до двухлетнего возраста, а затем их переводили в детские
дома.
Исследуя весь период большого террора в истории Казахстана, следует подчеркнуть, что политические репрессии своим острием были направлены против прав человека, ограничивая их свободу.
Массовые политические репрессии непременно присутствовали явно или скрытно во многих отношениях людей, определяли действия и поступки граждан, многие проявления их сознания, гражданский
облик, деформируя ряд личностных и социумных признаков и черт. Из вышесказанного, мы видим как
на протяжении многого времени, проведенными несколькими поколениями под тяжестью тоталитарного режима, искалечили и погасили многие неподражаемые национальные черты.
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шений [1]. В новых экономических условиях российским предприятиям и организациям необходимо
изыскивать новые подходы к ведению бизнеса, более эффективно использовать резервы для повышения своей финансово-экономической стабильности и конкурентоспособности [2,27].
Существование товарно-денежных отношений между организациями в связи с переходом на
рельсы рыночного хозяйствования носят специфический характер. Если проанализировать состояние
экономики 90-х годов, то отмечается нехватка на предприятиях оборотных средств, невозможность получения ссуды. В связи с этим одним из способов выживания предприятий являлся товарный кредит,
который можно было получить в форме отсрочки платежа за различные товары, сырье, материалы на
определенных условиях , которые определялись договором поставки [3]. Причем, те предприятия, которым удавалось взять подобный кредит, как известно, отдавать его не спешили. Экономика того периода носила теневой характер, в связи с чем обращение предприятий к правоохранительным органам
было невозможным и небезопасным при решении вопроса о возврате долгов. Поэтому основным способом возврата долга оставался только силовой, позволить который себе могли не многие, и в результате им приходилось мириться с потерей денег.
Следует признать, что положение на современном рынке серьезно изменилось, да и теневых
сделок стало намного меньше, чем раньше. Наблюдается появление различных факторинговых
агентств, чаще предприятия стали пользоваться банковскими услугами. Таким образом, хотя и нельзя
говорить об идеальном состоянии современного состояния данного вопроса, но тем не менее у предприятий появилась возможность пользоваться товарным кредитом. Хотя продолжает оставаться проблема возврата денежных средств за предоставленные товары и оказание подобных услуг. Говоря об
обязательствах финансового агента по договору финансирования, следует отметить, что они содержат, прежде всего, финансовые услуги и ведение бухгалтерского учета, связанные с денежными требованиями.
Напомним, что термин «факторинг» происходит от английского слова, означающего «посредник»,
т. е. это финансовая операция, которая предполагает переуступку дебиторской задолженности клиента
другому предприятию с условием незамедлительного получения большей части его платежа.
С современной точки зрения, под понятием факторинг понимается, прежде всего, продажа
срочных требований клиента, возникающих при оказании услуг, выполнении работ либо при поставке
товаров. Следовательно, можно говорить о продаже по сути, недокументированной дебиторской задолженности. Причем, говоря об уступке, то предметом ее может быть как само право на получение
денежных средств в ближайшей перспективе, так и денежное требование, по которому срок по сути уже
наступил. С правовой точки зрения, рассматриваемое понятие является сделкой, которая предусматривает уступку по требованиям. В данном случае при проведении денежных расчетов, проведение
факторинга принципиально не отличается от такого инструмента, как цессия [4,5].
В 1988 году была принята Конвенция о международном факторинге, под которым понималась
операция, удовлетворяющая непосредственно таким признакам, как во-первых существование кредитования; во-вторых ведение бухгалтерского учета именно поставщика, в-третьих, возможность инкассирования задолженности данного вида и, наконец, предусматривается страхование от такого риска,
как кредитный.
Факторинг, проводимый в современных условиях, является универсальной системой обслуживания каждого поставщика, предусматривающей такие услуги, как бухгалтерский учет, информационные
услуги, услуги связанные со страхованием, кредитованием и т.д. Причем такой инструмент, как факторинг, предполагает создание для поставщика оптимальных условий, которые помогали бы ему сконцентрироваться, прежде всего, на основной (текущей) деятельности, а также на мероприятиях, позволяющих ускорить оборачиваемость оборотного капитала предприятия для повышения его эффективности. Анализ показывает, что с 2005 года спрос на факторинг, как на один из способов финансирования несколько снизился и многие предприятия стали прибегать к услугам сторонних организаций,
называемых аутсорсинговыми. Причем практика показала большую востребованность предприятий в
подобных услугах именно в случае осуществления бизнес-процессов. Услуги аутсорсинга за рубежом,
да и на российских предприятиях приобретает всеобщий характер.
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Поэтому представляется, что обновление в нынешних условиях предлагаемых набора факторинговых мероприятий, может стать залогом дальнейшего развития услуг B данной сфере. Понятие
факторинг можно рассматривать, как в узком смысле, так и в широком. В первом случае, трактуется в
качестве финансовой операции, включающей в себя: управление дебиторской задолженностью и кредитование. А во втором, это деятельность по осуществлению поставки, обслуживанию клиентской базы, оказание услуг с отсрочкой, так называемое факторинговое обслуживание. Договор по рассматриваемому виду деятельности представляет собой достаточно сложный вид договора, требующей достаточно серьезной доработки и выполнения основных требований к порядку и срокам его заключения. В
противном случае могут быть вопросы, касающиеся вопросов его законности. Итак, в таком случае
кредитоспособность предприятия проверяется заранее, причем часто используется анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия. При применении факторинга банк обязан оплатить определенную сумму переуступленных требований, причем не важно оплачены они или нет, поэтому поставщик имеет полную информацию о сроках своих платежей, и имеет возможность планирования своих
дальнейших сделок [6].
Такой договор должен обязательно быть заключен в письменной форме и должен обладать рамочной формой, т.е. должен обладать основные условия и обязательства сторон. Проще говоря, данный договор содержит договоренность на общих условиях. При этом данный договор может также
быть заключен в виде договора о кредитной линии, т.е. непосредственно он может быть заключен, когда клиент обладает правом требования от финансового агента необходимого принятия денежных
средств, которые уступаются.
Как упоминалось ранее, в основе факторинга лежит уступка продавцом денежных средств,
предоставленных должнику на условиях отсрочки с целью получения оплаты поставки. Фактор, который выступает в качестве фирмы посредника и получает от фирмы право зачисления на его счет денежных средств, которые пришли к нему от покупателей. Причем сразу же посредник должен обеспечить финансирование клиента при условии его кредитования именно на сумму поставки.
В операции факторинга принимают участие три стороны: — первоначальный клиент (кредитор)
— продавец или поставщик; — дебитор, получивший от поставщика отсрочку платежа; — фактор (банк
или факторинговая компания) — покупатель, который не оплатил требования должника (Рис.1).

Рис. 1. Схема проведения факторинга на предприятии
В практической деятельности, первая часть, которая уплачивается фактором, называется авансом или предоплатой. При этом вторая часть (оставшаяся) является, по сути, резервом, который выполняет страховую функцию в случае неуплаты покупателем необходимой суммы. Кроме того кредитный риск может принять на себя, так называемый, безрегрессный факторинг (фактор), либо факторинг
с регрессом, т.е. в договоре обязательно должно быть учтено условие регресс.
Данная операция означает, прежде всего, что право обратного требования при невыполнении
обязанности оплаты дебитором стоимости, когда истекает срок льготного периода, т.е. остается возXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность пользоваться кредитной картой в течение 50 дней, причем без уплаты процентов. Именно в
этот период фактор имеет взыскивать долги с дебитора. По сути, операции факторинга, являются колее 180 дней. Именно в связи с этим факторинг относят к краткосрочному финансированию, прежде
всего, для финансирования оборотного капитала предприятия. Условие о факторинговом обслуживании заключается предприятием, чаще всего, как после оказания услуг, так и позже, в соответствии с
требованиями договора. Выполнение факторинговой сделки предусматривает осуществление тщательного анализа при оценке предполагаемого обслуживания. В настоящее время для построения
среднесрочных прогнозов экономических показателей на основе временных рядов широко используется аналитическое выравнивание [7]. Итак, каждый фактор содержит свой портрет идеального клиента.
Причем подобное положение характерно для предприятий, которые имеют большие объемы поставки,
а также давно осуществляющих свою деятельность на рынке, а также имеющих незначительную налоговую нагрузку.
Следовательно, факторинг — это универсальный инструмент, используемый в большей части
производственными компаниями. Причем наиболее интересным он может быть предприятиям, имеющим договор с дебитором непосредственно на регулярные поставки. Таким образом, момент отсрочки
платежа, превышающий срок годности поставляемой поставщиком продукции в 4-7 раз, требует от поставщика применение факторинга, причем при осуществлении разовых сделок. При этом на необходимое факторинговое обслуживание могут приниматься предприятия, существующие на рынке более года и имеющие устойчивое финансовое состояние.
За рубежом чаще всего факторинг предполагает простое финансирование дебиторской задолженности, не включая иные услуги. При учете счетов-фактур или, иначе говоря, инвойс-дискаунтинге
(от англ. Invoice discounting), проводится финансовая операция, которая напоминает регрессный, т.е
закрытый факторинг или более полный набор услуг, связанных с финансирование дебиторской задолженности
Таким образом, с классической точки зрения можно рассматривать, как комплексную услугу, учитывающую факт управления рисками, а также обслуживание дебиторской задолженности, а иногда и
оказание коллекторских услуг. Данные функции факторинга раскрывают его преимущества перед другими инструментами финансирования. Причем из большого разнообразия его методов, одни позволяют
максимально удовлетворить потребности поставщика, а другие в большей степени отвечают интересам покупателя.
Факторинговые взаимоотношения можно разделить по видам :
-Местонахождение сторон:
1 . Внутренний
2. Внешний - Состав участников:
1 . Прямой
2. Двухфакторный
- Информативность участников:
1 . Открытый
2. Скрыты
- Момент финансирования:
1.В форме предварительной оплаты
2. К определенной Дате - Вид операции:
1 . Полный
2. Агентский
3. Инвойс-дискаунтинг
На практике может быть как открытый, так и скрытый факторинг. Причем первым на рынке появился именно открытый факторинг, представляющий собой универсальную систему финансового обслуживания клиентов, и применяющем принцип, когда фирма-фактор применяет открытую цессию, когда данное уведомление оговаривается специальной записью на счете-фактуре. Кроме того, выделяют такие подвиды открытого факторинга, как полуоткрытый факторинг, когда поставщиком заранее не
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сообщается должнику факт заключения договора. Однако при выставлении счета указывает определенный номер счета, на который должен быть произведён платеж. При скрытом факторинге, покупатель не информируется о продаже фирме-фактору. Проще говоря, никому из контрагентов не сообщается о кредитовании его продаж, а все платежи направляются сразу поставщику. Говоря о скрытом
факторинге, необходимо сказать, что между поставщиком и фактором они носят внутренний характер.
В этой форме факторинг напоминает элемент агентского договора займа, который осуществляется через 60 дней после официального поступления платежа. Именно с этой даты, покупатель обязан платить фактору по договору.
Таким образом, проведенный анализ использования такого инструмента как факторинг говорит о
том, что он представляет собой наиболее выгодную сделку для всех ее участников. Так, для покупателя
это товарный кредит, а для поставщика это, прежде всего, увеличения объема продаж. Наибольшей выгодой фактора является доход от посреднической услуги и комиссионное вознаграждение за предоставление факторинговой услуги [8]. Следовательно, учитывая, что факторинг рассматривается, прежде всего, как финансово-кредитный инструмент, его преимущества могут оценить непосредственно заемщики.
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Аннотация: Данная статья направлена на рассмотрение рекламных кампаний для привлечения потенциальных покупателей. Рассмотрен комплекс маркетинговых стадий проведения рекламных кампаний.
Приведено сравнение рекламы автомобилей для разных целевых аудиторий. По полученному сравнению был сделан вывод.
Ключевые слова: реклама, привлечение потребителей, эффективность, роль рекламных интеграций.
FEATURES OF THE ADVERTISING CAMPAIGNS OF THESE BRANDS IN PROMOTING THEIR
PRODUCTS
Kostyleva Marina Vladimirovna
Abstract: This article is aimed at considering advertising campaigns to attract potential buyers. The complex
of marketing stages of advertising campaigns is considered. The comparison of car advertising for different
target audiences is given. The comparison was concluded.
Keywords: advertising, consumer engagement, effectiveness, role of advertising integrations.
Любая компания, нуждается в правильной рекламной кампании. Это затрагивает как мелкие магазины, расположенные в малочисленных регионах, так как на любой магазин найдется свой конкурент,
который найдет, чем переманить к себе аудиторию, так и касается торговых центров, расположенных в
активно посещаемых местах, потому что несмотря на высокую проходимость торговых центров, в случае отсутствия рекламы возможно снижение процента продаж.
На современном этапе развития рыночных отношений способность вести диалог со своей аудиторией начинает играть важную роль для успешной деятельности любого бренда. [1]
На сегодняшний день реклама стала инструментом в руках компаний, способным тонко или резко
показать то, что приверженцы бренда в курсе политических, экономических или социальных явлений,
происходящих в мире. Достаточно вспомнить нашумевшую кампанию Reebok про сильных женщин и их
русскую адаптацию про «переход» с иглы мужского одобрения. Сильная идея, которая, к сожалению,
не смогла правильно сыграть в нашей стране. Тем не менее, становится понятно, что Reebok держит
руку на пульсе и показывает, что ему не чужд феминизм, политкорректность, толерантность и т.д.
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Использование всех инструментов маркетингового комплекса возможно разделить на стадии.
Всего их 4: оценочная, стратегическая, исследовательская и оперативная.
Стадия исследования, соответствуя своему названия, предполагает анализ условий рыночной
среды и место фирмы в ней. Правильные и разумные маркетинговые результаты не могут быть обоснованы без исследования условий, в основе которых лежит собрание и переработка важной информации.
Начальной стадией условно называют стадию маркетинговых исследований, во время которой
анализируются конкуренты, посредники, поставщики и потребители. Этапы исследования различаются
по уровню продолжительности с течением времени и по охвату. На основании полученных данных о
состоянии окружающей предприятие среды, а также желаний потребителей определяются цели, которые компания хочет добиться, и на основе всего этого формируется стратегическое решение. [2]
В связи с разработанными стратегическими решениями создается комплекс, который носит
название маркетинговая смесь, или же маркетинг-микс. Классическая маркетинговая смесь состоит из
«4Р», (product, price, place (или distribution), promotion), так называемых «китов». Несколько лет назад к
ним добавили еще три «Р» (people, process, package), правда, не все маркетологи их признают, хотя
чаще всего они имеют решающее значение. Также следует добавить еще одну «Р» - «ads Property»
(свойства рекламы), которое обладает не только свойством продвижения, но и свойством создания новых потребностей, зависящих от содержания, которые добавляют некую ценность с точки зрения потребителей.
Все эти мероприятия, в России называют – «рекламой», (в противовес термину «промоушен» продвижение, которое чаще всего используется в Европе и Америке). [3]
Оперативный этап состоит из трех основных компонентов: креативных решений, интервала времени (в ходе коего проводится рекламная деятельность) и предварительных результатов (т.е. определенные решения, которые связаны с коррекцией рекламы, с совместным навязыванием новаторских
идей и временных рамок, в которых они будут работать) - это операционный аудит рекламы.
На этапе оценки делаются выводы, подводится итог рекламной кампании. Устанавливается, была ли достигнута цель (если нет, то, что стало причиной: неудачно составленный план или иные форсмажорные обстоятельства).
На сегодняшний день, по-прежнему одним из весьма «тяжелых» сегментов рекламного рынка
является автомобильный. Неважно, будь то донесение информации до потенциальных потребителей о
новой модели, поддержке продаж уже имеющихся, или для увеличения объемов реализации, рекламные кампании автомобильных брендов всегда внушительны и раз за разом находят новые грани, затрагивающие аудиторию.
С момента, когда первый автомобиль появился в продаже и до сих пор принято считать, что
наличие автомобиля – это статус, имидж. Владение автомобилем – роскошь, и все автомобильные
бренды данное понятие поддерживают. Потому, в конечном результате покупатель приобретает не автомобиль, он приобретает историю, в которой он – главный герой. [4]
Вся история рекламных кампаний автомобилей – это упор на визуальное восприятие, так как это
считается самым эффективным. Данные рекламные интеграции осуществлялись и осуществляются
концернами. В рекламе выделяется либо бренд (Toyota, Mazda, KIA и другие) в котором заложена корпоративная идея (Toyota – «Управляй мечтой»), либо отдельные автомобильные модели (Audi R8,
Volkswagen Polo и другие). Например, для рекламы BMW 7 используется слоган: «Масштаб для личности. Кто однажды набрал высоту, никогда не откажется от нее», – такие слова усиливаются сценами
самолёта на взлетной площадке и стремительно набирающим скорость автомобилем. Все это связывается в динамичный рекламный ролик. Тем самым проводя параллель между взлетающим самолетом
и разгоняющимся «ВМW 7».
Audi R8 — один из самых знаменитых автомобилей линейки Audi. Известен он своими характеристиками по дизайну, скорости и некой престижностью. Целью кампании было показать, что Audi R8 –
результат долгого и тщательного ручного труда, а не массового производства. Такие качества придают
модели и ее будущему владельцу эксклюзивность. В этом была доля правды, ведь выпуск был ограничен. Девиз: “The slowest car we’ve ever built” («Самая медленная машина, которую мы когда-либо строXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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или) звучит довольно двусмысленно. Облик автомобиля говорит о том, что он действительно очень
быстрый, а рекламный слоган указывает на то, что это самая медленная машины марки. Данный ход
придает более мощный эффект рекламы.
Более сильное действие реклама дает в прессе— там слоган раскрывается еще лучше. Например, один из копирайтов начинается с фразы: «Люди могут быть невероятно медленными. Поэтому мы
и используем их».
В качестве контрпримера стоит изучить рекламную кампанию «Think Small» Volkswagen. Когда
большинство автоконцернов в Америке используют образ брутального мужчины, «супергерой своего
времени», Уильям Бернбах для рекламы Volkswagen Beetle решил избрать подход от противного — он
показал вид внушающего доверие, любимый «народный» авто (Volkswagen в переводе с немецкого –
народный автомобиль). В этой рекламной кампании отсутствовали всевозможные атрибуты роскоши,
обычно присущее подобной рекламе – ни красивых мужчин, ни их спутниц, ни сверкающего прекрасного авто. Взамен этого в рекламе присутствовал неприукрашенный, не ретушированный рисунок Beetle –
«жук», чаще представлен в бело-черном цвете. Результат рекламы показал, что чем непринуждённее
доводы, тем они яснее.
Из этого следует, что для потребителей важна точная, правдивая и информативная реклама, которая даст им полную информацию о свойствах, качестве, ассортименте, правилах пользования и иных
сведений о товаре. Кто-то покупает историю об успехе и принадлежности к высшему обществу, кто-то
покупает историю своей спокойной жизни.
Роль и сила рекламы давно известна из мирового бизнеса. В первую очередь, рекламные интеграции несут информацию, которую чаще всего сжимают до самой необходимой, выражают в художественной и эмоциональной формах и доводят до потребителей самую важную информацию о предоставляемом продукте или услуге. Ни одна торговая компания в условиях современных рыночных отношений, не может удачно вести дела без пиара в различных его формах. Эти условия уходят корнями
в прошлое и связанно это с тем, что исполнителям было необходимо доводить до потребителей о своих товарах и услугах, только в любом виде деятельности есть исключения.
Подводя итог, можно сказать, что реклама играет очень важную роль в развитии компаний. Что
касается рекламных кампаний автомобильных брендов, то следует отметить, что в таких рекламах основной упор делается на визуальное восприятие с целью создать у потребителя ощущение, будто он
уже приобрел данный автомобиль.
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APPLICATION OF MARKETING TOOLS WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF GOODS
POLICY OF JEWELERY ENTERPRISE
Malashkevich Margarita Yuryevna
Abstract: This article is devoted to the problem of development of commodity policy of the jewelry enterprise
with the use of marketing tools. The relevance of this problem for modern society is considered. Also, this article provides data on the problem, its components and discusses ways to solve the problem. The variants of
the solution of the problem, based on the theoretical basis, are assumed and the results are summed up.
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Разработка товарной политики – это важнейшая задача в рамках не только производства, но и
реализации продукции предприятия, которая появляется, начиная с этапа разработки товара и заканчивая его продажей. Особое значение имеет применение инструментов маркетинга в ходе осуществлении деятельности по разработке товарной политики. Инструменты маркетинга представляют собой
комплекс мер, обеспечивающих взаимоотношения между предприятием и потребителем. Чтобы предприятие успешно функционировало, то есть товар продавался, удовлетворялись потребности потребителей, а само предприятие имело прибыль, при разработке товарной политики необходимо применение различных инструментов маркетинга [1].
Инструменты маркетинга реализуются через комплекс маркетинга – совокупность управляемых
параметров маркетинговой деятельности, манипулируя которыми, организация стремится удовлетворить потребности целевых рынков, делая это наилучшим образом. Инструменты маркетинга принято
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объединять в так называемый маркетинг-микс, то есть совокупность маркетинговых инструментов, используя которые можно решить ряд определенных задач маркетинга.
В маркетинг-микс входят:
- товар, параметрами которого, например, являются ассортимент, качество, дизайн;
- цена и её такие параметры, как скидки, методы ценообразования, платежи и их сроки;
- сбыт и его параметры, например, каналы сбыта, охват рынка и другие;
- продвижение, к которому относиться реклама, связи с общественностью и другие параметры.
Основные инструменты маркетинга в рамках концепции комплекса маркетинга:
- товарная политика;
- ценовая политика (расчёт базовой цены, скидки, кредит);
- коммуникационная политика (реклама);
- сбытовая политика (продажи, новые рынки) [2].
Понятие товарной политики означает деятельность предприятия по разработке товарного ассортимента, марочного названия, предоставлению гарантий, сервисного обслуживания, а также по упаковке и фасовке товара.
Выделяют три основных вида товарной политики, которой может придерживаться предприятие:
1. Товарная политика, в которую входят новые товары, подобные уже существующим на рынке.
Такая товарная политика носит название концентрическая.
2. Товарная политика, при которой производятся товары для уже сформировавшейся аудитории
потребителей. Это горизонтальная товарная политика.
3. Конгломератная товарная политика, при которой на рынок выводится абсолютно новый товар.
При разработке товарной политики вся деятельность предприятия связана главным образом с
товаром. Товар представляет собой то, что удовлетворяет потребности потребителя. Товар поставляется на рынок с конкретной целью – это привлечь внимания покупателя для последующей покупки и
эксплуатации товара. Поэтому до внедрения товара на рынок, ещё на стадии изготовления товар должен отвечать требованиям потребителей [3].
Ещё одной важной задачей предприятия, помимо разработки конкретного товара, является формирование товарного ассортимента, то есть группы схожих товаров. Это необходимо для привлечения
большой аудитории потребителей.
При формировании товарного ассортимента предприятием должны учитываться такие характеристики, как:
- широта (каждый товар входит в определённую группу, учитывается количество этих групп);
- глубина (учёт количества позиций товара в группе);
- насыщенность (учёт общего количества позиций в группе);
- гармоничность (показатель схожести товаров, взятых из разных групп, который определяется
потребителем).
Для успешной деятельности компании по продвижению и удержанию на рынке своей продукции
недостаточно основываться лишь на формировании товарного ассортимента или марочного названия.
Необходим комплексный подход при разработке товарной политики, а именно применение всех возможных инструментов маркетинга. Немаловажной задачей при разработке товарной политики является
предвидение возможных изменений рынка и своевременная адаптация производства к сложившейся
рыночной ситуации. Ювелирным предприятиям необходимо использовать именно такой подход в ходе
своей деятельности, чтобы успешно создавать и удерживать свой товар на быстрорастущем рынке
ювелирных изделий.
На сегодняшний день с развитием бизнеса данная проблема является весьма актуальной, причем как для начинающего ювелирного бизнеса, мелких компаний, так и для крупных предприятий, которые уже смогли обосноваться на рынке.
Разработка товарной политики – крайне важная задача, так как новым компаниям нужно зарекомендовать себя, а в условиях конкуренции это довольно затруднительно, поэтому без конкретного плана по реализации своей продукции у новых компаний малы шансы выдержать натиск конкуренции и
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удержаться на рынке. На сегодняшний день существует большое количество маленьких фирм, которые
предлагают ювелирную продукцию, это означает, что крупные предприятия также должны усиленно
разрабатывать товарную политику, чтобы иметь преимущество среди новоиспеченных фирм.
Ассортимент должен быть широким, потому что у каждого потребителя свои вкусы и предпочтения, на которые он будет опираться при выборе и приобретении ювелирных изделий. Широкий ассортимент является стимулом потребительского спроса. Для этого ювелирное предприятие рассматривает
расширение ассортимента.
Различают несколько понятий ассортимента:
- основной ассортимент (ассортимент тех товаров, которые обеспечивают большую часть прибыли);
- дополнительный ассортимент (товары, дополняющие основной ассортимент);
- углубленный ассортимент (модернизации основных товаров и товары, которые удовлетворят
нестандартные потребности потребителя).
Для ювелирного предприятия крайне важно учитывать все нюансы при формировании товарного
ассортимента, так как если ассортимент ювелирных украшений будет однообразен, то изделия будут
востребованы лишь для определённой группы покупателей, в то время как другие покупателя не
найдут для себя подходящих изделий. Не должно быть одних лишь серийных изделий, в наши дни ценится индивидуальность.
Главная черта товарного ассортимента как в целом, так и в частности ассортимента ювелирной
продукции, – это максимальная широта [4].
Деятельность компании или предприятия эффективна, если производимые товары имеют спрос
на рынке и приносят предприятию прибыль, за счет удовлетворения потребностей потребителей. Но
производимые товары не всегда имеют спрос и являются конкурентоспособными. Для того чтобы продукция была востребована необходимо осуществлять множество маркетинговых мер. Это и является
решением вышеупомянутой представленной проблемы.
Необходимо также учитывать состояния рынка ювелирных украшений на текущий момент. Только анализируя состояние рынка, используя различные методы анализа, можно грамотно разработать
товарную политику предприятия, успешно внедрять новую продукцию, использовать современные технологии, применимые к ювелирным изделиям.
Немаловажным шагом является составление портрета целевой аудитории и отдельного клиента.
Для составления портрета целевой аудитории необходимо определить, кто покупает, и кто не покупает
данный товар, почему покупают или не покупают (определить мотивацию потребителя), как выбирается и
эксплуатируется товар, отношение потребителя к аналогичным товарам. Для решения проблемы разработки товарной политики ювелирного предприятия необходимо составление портрета потребителя различных
ценовых категорий [5].
Портрет целевой аудитории ювелирной продукции в России составляют две категории потребителей. Первая категория наиболее обширная и в неё входят покупатели, имеющие средний заработок,
покупающие в основном изделия серийного производства. Обычно популярностью у первой категории
потребителей пользуется именно продукция всем широко известных ювелирных предприятий, а не
частных компаний. Это продукция массового производства, которая не отличается эксклюзивностью и
которая зачастую изготовлена из металлов не самой высокой пробы с использованием поделочных
камней.
Вторую категорию целевой аудитории составляют потребители с доходами выше среднего. Как
правило, именно эта категория потребителей способна по достоинству оценить бренд и эксклюзивность модели. [6]
Подводя итог, следует ещё раз отметить, что без чёткого планирования торговой политики предприятиям крайне сложно осуществлять деятельность по реализации своей продукции, удовлетворять
потребности потребителя и извлекать из этого прибыль. Поэтому, используя комплексные меры по
применению инструментов маркетинга, можно грамотно анализировать рынок ювелирной продукции,
разрабатывать широкий товарный ассортимент, что в дальнейшем способствует успешному созданию
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и удержанию своей ювелирной продукции на рынке.
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PROMOTION OF JEWELRY STORE WITH THE USE OF SOCIAL NETWORKS
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Abstract:This article is devoted to the problem of promotion of the jewelry industry store using social networks. The relevance of this problem for modern society is considered. Also, this article provides data on the
problem, its components and discusses ways to solve the problem. The variants of the solution of the problem,
based on the theoretical basis, are assumed and the results are summed up.
Keywords: social networks; marketing communications; viral marketing; motivation; brand platform; content;
target audience; efficiency.
В современных рыночных условиях маркетинговые коммуникации в социальных сетях являются
одним из наиболее перспективных направлений развития компании. Разработка и продвижение товаров за счет социальных сетей – важная работа, которая способствует снижению риска при реализации
продукции. Для успешной деятельности компании по продвижению и удержанию на рынке своей продукции недостаточно основываться лишь на формировании товарного ассортимента или марочного
названия. Необходим комплексный подход при разработке и продаже, а именно применение различных
инструментов маркетинга. Основная проблема продвижения и продажи товара за счет социальных сетей это неточное описание товара и тот факт, что рекламодатели не знают свою целевую аудиторию, в
связи с чем может возникнуть ряд проблем.
Теоретически все рекламодатели знают, что целевая аудитория – это их потенциальные покупаXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тели, люди, заинтересованные в приобретении конкретного продукта [1]. В настоящие время ювелирные магазины должны использовать именно такой подход в ходе развития своей деятельности, чтобы
успешно создавать и удерживать свой товар на быстрорастущем рынке ювелирных изделий. На сегодняшний день с развитием бизнеса данная проблема является весьма актуальной. Актуальна проблема и для начинающего ювелирного бизнеса – мелких компаний, и для крупных предприятий, которые
уже смогли обосноваться на рынке.
Российских покупателей ювелирной продукции условно можно разделить на две группы. Первую
группу составляют большинство потребителей, покупающих серийные изделия. Это люди со средним
доходом, с низкой покупательской способностью, не имеющие нетрадиционных предпочтений. Такой
потребитель доверяет преимущественно продукции ювелирных заводов, а не частных компаний. Для
массового потребителя выпускаются в основном изделия, имеющие небольшой вес, изготовленные из
металлов не самой высокой пробы.
Группы в социальных сетях имеют все шансы предоставить высококачественную рекламу для
уже имеющегося магазина ювелирной продукции, либо выступить самостоятельным источником дохода. Тематика, какой бы актуальной она не была, не позволит группам самостоятельно набрать посещения, в связи с тем, что поисковые системы ориентируются на дату создания проекта. Именно поэтому
так важно разместить информацию о товаре или услугах в социальных сетях.
Для продвижения в социальных сетях подходит новый, но очень перспективный способ продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, сервисов мгновенных
сообщений, то есть всех доступных на сегодняшний день социальных медиа-каналов, где размещается
актуальная информация — это метод SMM (Social Media Marketing). Здесь главную роль играют яркие и
насыщенные заглавления, применяющиеся в таком направлении как контекстная реклама. Именно таким способом можно легко привлечь внимание пользователя и пробудить в нем желание узнать больше информации.
Имеется ряд проблем непосредственно для владельцев магазина и рекламодателей с продвижением магазина ювелирной промышленности с использованием социальных сетей:
• первые результаты появляются не сразу;
• содержание должно постоянно обновляться, чтобы привлечь новых пользователей и поддерживать интерес уже имеющихся;
• отсутствие подробного плана работ и критериев для оценки успешности результата;
• однообразные, не интересные публикации для пользователей.
Для достижения целей необходимо создать эффективную стратегию рекламной кампании. Для
этого проводится анализ рынка и целевой аудитории. Необходимо создание платформы для раскрутки
магазина ювелирной продукции с использованием страниц или тематических групп. Чтобы привлечь
внимание аудитории необходимо точное описание товара, а цены указывать удобным для покупателей
образом.
Немаловажным шагом является составление портрета целевой аудитории и отдельного клиента.
Для составления портрета целевой аудитории необходимо определить, кто покупает, и кто не покупает
данный товар, почему покупают или не покупают (определить мотивацию потребителя), как выбирается и эксплуатируется товар, отношение потребителя к аналогичным товарам.
С помощью социальных сетей возможно подобрать параметры интересующей целевой аудитории (социально-демографические характеристики, интересы, темы, ключевые слова, стиль жизни, поведение в сети и др.), выбрав именно те сегменты потенциальных потребителей, которые интересны компании и разработать для них уникальный комплекс маркетинговых коммуникаций в социальных сетях [2].
Процесс продвижения продукта магазинов ювелирной продукции в социальных сетях напоминает
вирусный маркетинг. К задачам распространения относится качественный контент способный заинтересовать потенциальных покупателей. Продвижение ювелирного магазина с использованием социальных сетей является интересным способом для потенциальных заказчиков, а формат общения в социальных сетях имеет возможность нести доверительный характер. В этой связи рекламные сообщения,
могут выглядеть как совет или рекомендация. Учитывая, что многие пользователи проводят в социальwww.naukaip.ru
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ных сетях значительную часть свободного времени, непосредственно для общения с клиентом они
подходят идеально.
Подводя итог, следует ещё раз отметить, что без чёткого планирования, анализа рынка и целевой аудитории ювелирным магазинам крайне сложно осуществлять деятельность по реализации своей
продукции, удовлетворять потребности потребителей и извлекать из этого прибыль. Поэтому, используя комплексные меры по применению инструментов социальных сетей, можно грамотно анализировать рынок ювелирной продукции, понимать, на кого ориентирован товар, какой товарный ассортимент
предпочтителен, составлять портрет потенциального потребителя, применять ценовую политику. Магазины ювелирной продукции, следуя принципам и методам маркетинга, имеют возможность найти перспективные пути решения возникающих проблем, успешного внедрения и удержания своей продукции
на рынке.
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Аннотация: На сегодняшний день ведущие фирмы осуществляют свой рост преимущественно через
стратегию диверсификации деятельности компании. Главная цель диверсификации заключается в
повышении
показателей
экономической
эффективности
компании
и
усилении
ее
конкурентоспособности.
В статье дано определение понятия «диверсификация»; описаны мотивы стратегии диверсификации;
выделены группы целей стратегии диверсификации; раскрыты основные достоинства и недостатки диверсификации деятельности компании.
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CONCEPT, PURPOSE AND OBJECTIVES OF DIVERSIFICATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Belyaeva Victoria Igorevna,
Scientific adviser: Travkina Elena Aleksandrovna
Abstract: Today, leading companies carry out their growth mainly through the strategy of diversification of the
company. The main goal of diversification is to increase the company's economic performance and enhance
its competitiveness.
The article defines the concept of "diversification"; motives of a diversification strategy are described; groups of
goals of the diversification strategy are identified; the main advantages and disadvantages of diversification of
the company.
Keywords: diversification strategy, diversification, motives of the diversification strategy

Как самая успешная компания, так и мелкий участник сферы бизнеса не могут существовать в
неизменном виде на протяжении длительного периода времени. Рынок, да и внешняя среда в целом
постоянно развиваются и изменяются, появляются новые игроки, поэтому даже самой успешной компании необходимо менять центры экономического внимания, осваивать новые технологии и способы
производства, гибко перераспределять ресурсы и искать новые подходы к развитию. На сегодняшний
день ведущие фирмы осуществляют свой рост преимущественно через стратегию диверсификации
деятельности компании [1].
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Существует множество определений понятия «диверсификация» (от латинского diversificatio –
многообразие, изменение, разностороннее развитие). В наиболее общем виде его можно рассматривать как процесс перераспределения ресурсов компании в другие сферы деятельности [2].
Диверсификация – это метод, который дает возможность распределить инвестиционный капитал
между разными вариантами экономической деятельности с целью минимизации рисков, связанных с
неопределенностью и изменчивостью окружающей среды, и максимизации выгоды.

Экономические

Финансовые

• расширение сферы применения капитала
компании;
• завоевание новых рынков и расширение
существующих.

• снижение финансовых рисков;
• финансовая устойчивость.

Техникоэкономические

• альтернативные варианты применения
технологий, сырья и материалов;
• обеспечить полную загрузку производственных
мощностей и стабилизировать
производственный потенциал предприятия.

Стратегические

• приспособление к конъюктуре рынка;
• страхование будущего компании;
• слияние и поглощение.

Социальные

• сохранение рабочих кадров;
• создание новых рабочих мест.

Рис. 1. Мотивы стратегии диверсификации
Диверсификация также предполагает:
 освоение новых направлений экономической деятельности;
 поиск и освоение новых рынков сбыта;
 расширение ассортимента товаров или услуг;
 применение новых технологий и способов производства;
 распределение ресурсов между разными видами деятельности;
 внедрение ранее неиспользованных типов производства;
 избежание возможного банкротства и т.д. [3].
К основным предпосылкам для принятия решения о реализации стратегии диверсификации относятся:
1) Снижение нормы прибыли в основном виде деятельности компании;
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2) Неравномерное развитие отраслей экономики;
3) Научно-технический прогресс.
Основные мотивы, побуждающие к переходу на стратегию диверсификации, сгруппированы по 5
направлениям (рисунок 1) [4].
Главная цель диверсификации заключается в повышении показателей экономической эффективности компании и усилении ее конкурентоспособности.
Стратегия диверсификации преследует многочисленные цели, которые можно объединить в 3
основные группы (рисунок 2) [5].

Цели роста
• увеличение рентабельности деятельности предприятия;
• вход в другие сферы деятельности;
• рост масштаба производства и т.д.
Цели гибкости

• усиление позиции компании на рынке в условиях высокой
конкуренции;
• уравновешивание сезонных колебаний;
• снижение зависимости от одного рынка, продукта, марки и т.д.
Цели стабилизации
• уменьшение рисков путем их распределения;
• обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
• выживание на рынке и т.д.
Рис. 2. Группы целей стратегии диверсификации
Формирование стратегии диверсификации компании включает последовательное решение следующих задач [6]:
 Выбор направления для продвижения компании;
 Составление плана действий;
 Использование стратегических преимуществ;
 Оценка перспектив будущей прибыли;
 Направление ресурсов на реализацию стратегии.
До того, как руководство компании примет решение о диверсификации, немаловажно разобраться в ее положительных и отрицательных аспектах (рисунок 3).
Периоды стагнации легче пережить тем предприятиям, которые могут применить метод диверсификации. Если правильно выбрать подходящую стратегию, то она поможет и сохранить инвестиционный капитал, и увеличить его.
www.naukaip.ru
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Основные достоинства диверсификации:
• способна помочь компании уцелеть на протяжении
длительного времени;
• дает компании возможность увеличить ассортимент товаров
или услуг;
• обеспечивает дополнительные финансовые потоки;
• служит для результативного применения излишка ресурсов.
Основные недостатки диверсификации:
• для успешности ведения бизнеса диверсификацию нужно
проводить в крупных масштабах;
• сотрудники компании могут не обладать необходимыми
знаниями, умениями и навыками для того, чтобы
результативно заниматься производством новой продукции;
• необходимость вложения существенных финансовых
средств в новое производство;
• диверсификация является приростной стратегией, т.к. для
извлечения прибыли потребуется время.
Рис. 3. Основные достоинства и недостатки диверсификации компании

Необходимость в диверсификации бизнеса часто возникает не от достатка и успешности компании. Финансовые проблемы – самая распространенная проблема, с которыми сталкиваются компании.
Каждый собственник бизнеса должен ориентироваться в этой тематике для того, чтобы вывести свою
компанию на более высокий финансовый уровень. Для того чтобы оценить все возможности фирмы и
ее риски, следует нанять аудитора или профессионала, который бы провел независимую оценку подготовленности фирмы к диверсификации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются права и обязанности членов общего собрания,
директоров, генерального директора правления, иных должностных лиц корпорации, правила
распределения между ними обязанностей, их компенсации и гарантии.
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RIGHTS OF MEMBERS OF THE GENERAL MEETING, DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR, BOARD,
OTHER OFFICERS OF THE CORPORATION, RULES FOR THE DISTRIBUTION OF DUTIES BETWEEN
THEM
Piskareva Olga Vladimirovna
Annotation: This article discusses the rights and obligations of members of the general meeting, directors,
general director of the board, other officers of the corporation, the rules for the distribution of duties between
them, their compensation and guarantees.
Keywords: corporation; rights and obligations of the board of directors; compensation and guarantees of the
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Сегодня в практике акционерных обществ все большее распространение получают внеочередные собрания, проводимые как советом директоров для принятия решения по неотложным вопросам
развития общества, так и по требованию мелких акционеров, имеющих целью чаще всего не решение
конкретных вопросов, а создание в обществе ситуации, шантаж крупных акционеров и менеджмента,
проведение «разведки боем» и т.д. Несовершенство, неоднозначность отдельных норм действующего
законодательства приводит к тому, что в ряде случаев организаторы собрания вынуждены действовать, полагаясь на мнение различных консультантов, собственные трактовки статей Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных документов, неся при этом все риски. В данной статье сделана попытка обобщить практический опыт автора по подготовке и проведению внеочередных общих собраний, в том числе — в части разрешения вопросов, недостаточно урегулированных
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действующим законодательством.
Судебный арбитраж В соответствии со статьей 3, статьей 48 Гражданского кодекса Российской
Федерации можно сделать вывод, что компетенция Генеральной Ассамблеи ограничена. Годовому общему собранию не было предоставлено право принимать решения о деятельности акционерного общества.
Общее собрание акционеров может влиять на управление и деятельность открытого акционерного общества, назначая совет директоров, комитет по аудиту, утверждая аудитора и годовые отчеты, а
также разрешая или отказываясь заключать крупные сделки. Основное собрание о состоянии государства. Такой запрет закреплен в законе, поскольку акционеры многих публичных компаний стремятся
поднять вопросы, требующие определенных знаний и квалификации. И их должны определять компетентные специалисты - совет директоров или исполнительный директор.
В соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью все собрания, проводимые Компанией в дополнение к другим собраниям, являются внеочередными. Ответственность за созыв внеочередного собрания лежит на Совете директоров Общества или, если в предложении Общества не предусмотрен Совет директоров. Внеочередное собрание может быть созвано
Советом директоров по собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц и должно
созываться в случае возникновения ситуаций в соответствии с действующим законодательством. Технология созыва внеочередного общего собрания, созываемого по требованию акционеров Общества,
имеет ряд особенностей. Акционер или Группа Акционеров Компании, которые вместе владеют не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, имеют право потребовать созыва внеочередного
собрания. Если в связи с открытым акционерным обществом принято решение об осуществлении специального права («золотая акция»), представители Российской Федерации и компаний Российской Федерации также вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Эти группы лиц
упоминаются ниже как «лица, требующие созыва».Инициируя проведение собрания, «лица, требующие
созыва» должны направить в совет директоров подписанное ими письменное требование о созыве собрания. Содержание данного требования должно соответствовать требованиям устава или иного внутреннего документа общества, отражены вопросы повестки дня , которые совет директоров не вправе
изменять.
«Лица, требующие созыва» не имеют права просить о созыве заседания в конкретную дату,
назначать дату регистрации, запрашивать созыв по конкретному адресу, представлять предложения по
составу Бюро и определять любые технические и финансовые условия. имеют право только просить о
созыве собрания, делать какие-либо запросы по тексту пунктов повестки дня, представлять текст своих
решений и определять форму собрания.
Пункт 8 ст. в соответствии со статьей 55 Федерального закона об обществе с ограниченной ответственностью может быть созвано внеочередное общее собрание ", если Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания в течение срока, установленного настоящим
Федеральным законом, или в созыве внеочередного общего собрания было отказано Лица, требующие
их созыва. В то же время органы и лица, созывающие внеочередное собрание, имеют полномочия,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, необходимые для созыва и проведения собрания. «Федеральный закон о корпорации, однако, не содержит положений, определяющих такие полномочия. Статья 54 определяет полномочия Совета директоров только при созыве Общего собрания и не
предусматривает, что права этих директоров могут быть переданы кому-либо. Однако я не советую
Правлению игнорировать возможности встречи с инициаторами. Парадоксально, но, подав требование
в совет директоров о созыве собрания с повесткой дня, противоречащей действующему законодательству, и получив от совета директоров законный отказ, «лицо, требующее созыва» может запросить у
реестродержателя общества список лиц, имеющих право на участие в собрании, с указанием адресов и
паспортных данных; выбрать удобное ему место проведения собрания; осуществить не всегда законными методами извещение акционеров о проведении собрания; осуществить не всегда законными методами регистрацию акционеров на собрании; принять необходимое ему решение, манипулируя кворумом, через повторное собрание, проводимое взамен несостоявшегося. В дальнейшем незаконные реXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения, принятые таким образом, акционеры общества будут вынуждены обжаловать в судебных инстанциях, теряя при этом время и, зачастую, свое имущество.
Порядок сообщения собрания определяется Уставом Общества. Уведомление сделано лицом
(сайтом), которое вызывает сеанс. В соответствии с Постановлением Высшего Арбитражного Суда №
19 своевременное уведомление акционеров о созыве собрания является основанием для удовлетворения требований об отмене решений собрания. На практике люди, созывающие собрание, часто манипулируют процессом уведомления о созыве. Поэтому наиболее распространенным способом имитации распространения уведомлений является отправка пустых конвертов или подделка квитанции электронной почты, подтверждающей отправку сообщения.
Процедура голосования на годовом общем собрании основана на принципах «одна голосующая
акция - один голос», «фракция доли - фракция голоса», за исключением кумулятивных голосов и других
исключительных случаев, таких как: в компании с более чем 100 акционерами вопросы повестки дня
годового общего собрания голосуются только с использованием бюллетеней для голосования, и если:
число голосующих акционеров компании превышает одну тысячу; годовое общее собрание проводится
заочно. Уставом Общества предусмотрено, что бюллетени должны быть представлены до годового
общего собрания. Бюллетени должны быть подписаны или переданы акционерам не позднее, чем за
20 дней до Годового общего собрания. В случае кумулятивного избрания членов Совета директоров
каждая голосующая акция должна быть равна числу голосов, равному числу вакансий. Акционер имеет
право распоряжаться своими собственными голосами по своему выбору: либо все голоса «за» кандидата, либо распределение по нескольким. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов по
сравнению с остальными, отбираются. Спорным является тезис некоторых авторов о том, что акционер
может разделить все свои голоса, поскольку использование дробных сумм возможно только в том случае, если дробные суммы присутствуют в структуре уставного капитала эмитента.
Поскольку от кандидата не требуется преодолеть 50-ти процентный барьер от общего количества голосующих акций, принимающих участие в собрании, на результаты голосования по кандидатурам не влияет количество голосов акционеров, воздержавшихся и проголосовавших «против».
Закон предусматривает, что собрание будет открыто по крайней мере по одному пункту повестки
дня при наличии кворума. При отсутствии кворума начало собрания откладывается на 1 час или, если
того требует устав, на 2 часа. При отсутствии кворума может быть созвано второе собрание для замены несостоявшегося. Повторное собрание допустимо, если на нем присутствуют акционеры, которые
вместе владеют не менее чем 30 процентами голосующих акций. Это уже опасно для владельцев контрольного пакета, поскольку инициатор может принять необходимое ему решение, не предоставив
крупным акционерам возможность присутствовать на собрании тем или иным образом. Крайне важно,
чтобы было созвано повторяющееся ежегодное собрание, и высшее руководство может созвать внеочередное собрание. Это еще один аргумент в пользу того, что Правление не должно бояться созывать
собрание: после того как Счетный комитет проинформировал Совет директоров о том, что кворума нет,
созывать второе собрание не требуется.
Нередко конфликтующие стороны используют блокировку голосов путем захвата акций, которую
мы можем видеть в системе управления реестром, как блокировку лицевого счета акционера, то есть
как запрет на продажу акций и не сопровождаемую ограничением его других прав: голосование за одного Сборка, получение дивидендов. Запрет на участие в собрании определяется другим документом решением судебного пристава-исполнителя, решением или решением суда, запрещающим участие
конкретного акционера в собрании, и голосованием по его акциям. Такой приказ включает, в частности,
Постановление Правительства Российской Федерации № 934 от 12 августа 1998 года «Об утверждении
процедуры секьюритизации».
Если вы работаете с решением судебного пристава, полученным публичной компанией с ограниченной ответственностью (ее комиссией по переписи), или если суд решит не голосовать, вам следует
внимательно прочитать и строго придерживаться текста полученного документа. Таким образом, если
такой документ содержит запись: «Если вы запрещаете Акционеру «X» присутствовать на ежегодном
общем собрании и голосовать за принадлежащие ему акции», это ограничение не запрещает акционеwww.naukaip.ru
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ру выдавать доверенность для голосования на общем собрании третьей стороне.
Если Акционеру на собрании запрещено голосовать по его акциям, такие акции не вычитаются из
общего количества голосующих акций Общества в кворуме. Статья 2 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» предусматривает, что ценные бумаги выпуска предоставляют их владельцам одинаковые права. Согласно 49 ГК, голосующая акция - это акция, которая предоставляет акционеру - его или
ее избирателю - право голоса по вопросу, поставленному на голосование. Запрещение конкретному
акционеру использовать права, предоставляемые акцией, не означает, что сама акция не имеет права
голоса. В соответствии со статьей 58 Федерального закона об обществе с ограниченной ответственностью при определении кворума на общем собрании количество акций, принадлежащих акционерам,
участвующим в общем собрании, сравнивается с общим количеством находящихся в обращении голосующих акций общества.
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» собрание проводится председателем
правления (в любом случае) или одним из членов правления (однако, уполномоченным соответствующим решением правления). Лицо, созывающее председателя собрания, может присутствовать только в
том случае, если оно не присутствует на собрании. Не стоит недооценивать такой документ, как «прогресс встречи». Это может быть написано в положении, которое ранее не регулировалось внутренними
документами компании. Например, секретарь собрания является законным, если он сформулирован во
внутренних документах или внесен путем голосования по теме «расписание собраний». В сложных
случаях целесообразно привлечь к совещанию квалифицированного технического директора, задачей
которого является проведение собрания в строгом соответствии с законом и повесткой дня. Даже вопрос об открытии или завершении дебатов может привести к ненужным дискуссиям, если такие полномочия не делегированы председателю собрания. Определение времени окончания регистрации, времени, запланированного для голосования, формы объявления результатов - все это желательно определить в разделе «Порядок проведения собрания».
На внеочередном общем собрании Совета директоров счетная комиссия Общества представляет протоколы счетной комиссии, избирательные бюллетени и доверенность. Закон предусматривает,
что протокол переписной комиссии прилагается к протоколу общего собрания. И как регулировать взаимодействие счетной комиссии с «лицами, требующими созыва»?
Кому следует сообщать избирательный бюллетень и протокол счетчика, если собрание проводит
инициатор - он или генеральный директор представляемой компании? Протокол счетной комиссии может быть передан «лицу, требующему созыва», как клиенту услуги. Избирательные бюллетени и доверенности на основании пункта 2 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны
быть переданы в архив общества. Было бы неправильно предполагать, что функции юридического лица переданы «лицу, требующему созыва», поэтому передача ему избирательных бюллетеней является
неправильной. Подтверждение решения собрания недействительным может быть сделано только в
суде. Пока такое решение суда не вступит в силу, решение Ассамблеи остается в силе. Судебные разбирательства, особенно с обвиняемыми, могут занимать довольно много времени. Исходя из этого, мы
должны прежде всего стремиться предотвратить возникновение описанной ситуации. С этой целью совет директоров Компании не должен отказываться от открытия собрания, находящегося в его распоряжении, но должен проводить такое собрание. В этом случае Совет директоров может не только
предотвратить процессуальные нарушения и злоупотребления, но и разъяснить акционерам свою позицию по вопросам, поставленным на голосование. Если совет директоров обязан отклонить предложение акционера о проведении внеочередного собрания (например, на том основании, что вопросы,
предлагаемые для рассмотрения, не входят в компетенцию общего собрания), и акционер тем не менее стремится провести его, компания должна попытаться это сделать. не допустить проведения такой
встречи в суде. Решением Высшего арбитражного суда № 11 от 9 июля 2003 года судебные органы
были лишены права не только запрещать проведение собраний, но и принимать временные меры, которые фактически препятствовали составлению собрания: списки акционеров, запрет на осуществление Однако суд может запретить принятие решений по некоторым пунктам повестки дня, что в действительности означает запрет на проведение собраний. Такая тактика предпочтительнее судебного иска
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для встречи. Позиция по поднятым вопросам не претендует на абсолютную истину, но я надеюсь, что
она будет полезна организаторам и участникам внеочередных собраний. В результате исследования
мы пришли к следующим выводам: 1 января 1996 года вступил в силу Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, который вместе с Гражданским кодексом Российской Федерации установил новую юрисдикцию для публичных компаний с ограниченной ответственностью. Эти два
правовых акта стали основой деятельности современных акционерных обществ. Исходя из характеристик открытого акционерного общества, может быть предложено следующее определение: Открытое
акционерное общество должно признавать юридическое лицо с общей правоспособностью, основной
целью которого является получение прибыли, уставный капитал которой разделен на акции, для выполнения обязательств ее участников. Он не несет ответственности по обязательствам Компании, которая представляет собой риск быков в связи с ее деятельностью, в пределах стоимости его акций для
подтверждения этого юридического лица, которые обобщены в соответствии с гражданским договором,
заключенным между ними. Высшим органом управления компании является общее собрание акционеров. Ввиду нечеткого правового обеспечения исключительной компетенции общего собрания, наличия
правил, регулирующих распределение полномочий между руководящими органами в уставах акционерного общества и их локальных актах, компетенция каждого органа управления должна быть четко
определена, включая случаи, в которых Регулирование требует проблем в организации деятельности
органов управления общества, схемы и порядка внесения изменений в уставный капитал и других проблем. Совет директоров является контролирующим органом. Он несет основную ответственность за
ведение бизнеса публичной компании с ограниченной ответственностью и выполняет три основные
функции: надзор за управлением; Назначение и заслушивание органа управления; Принимайте важные
экономические и финансовые бизнес-решения. Деятельность руководящего органа общества регулируется законом в наиболее общем виде. Определение взаимодействия с другими органами управления
остается на усмотрение учредителей или совета директоров. Недооценка способностей организаторов
перед лицом слабого законодательства может привести к созданию параллельных советов директоров,
генеральных директоров и неясных правовых споров. Правовая структура, запрещающая созыв собрания «лицами, требующими созыва», если совет директоров отказывается созвать собрание, поскольку
требования не соответствуют действующему законодательству. Однако сегодня это не так. На этом
фоне я считаю целесообразным рекомендовать Советам директоров правильно оценить степень риска
и не уклоняться от созыва собрания. Когда собрание созывается «лицами, нуждающимися в созыве»,
они самостоятельно определяют время составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и запрашивают этот список у регистратора. В этом случае у регистратора компании возникает
очень серьезная проблема: как принять решение о законности заявления, не превышая нормы постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (Определение порядка ведения реестра акционеров, в том числе составление списка лица, имеющие право на участие) предоставить такой список.
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Аннотация: Содержание инноваций в туризме является созданием и распространением инноваций в
производстве. Инновационная деятельность заключается в взаимосвязи между наукой и
производством, что является продуктивной силой, объединяющей науку и производство, реализующей
технические и экономические потребности экономических агентов посредством использования научных
продуктов или услуг.
Существенным фактором, требующим инноваций в туризме является формирование сферы туристских
услуг на территории туристской деятельности, а также содействие развитию отраслей экономики, для
которых устанавливается источник дохода региона.
Ключевые слова: Туристские инновации, кемпинг, караванинг, инфраструктура, предпринимательская
деятельность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Sabatayeva Botagoz Omarovna,
Myrzakhan Inabat Omirkhankyzy,
Zhakiya Mukhammedrakhman Ramazanuly
Abstract: A The content of innovation in tourism is the creation and dissemination of innovation in production.
Innovation activity is the relationship between science and production, which is a productive force that unites
science and production, realizing the technical and economic needs of economic agents through the use of
scientific products or services.
A significant factor that requires innovation in tourism forms the sphere of tourist services in the territory of
tourist activity, as well as contributes to the development of economic sectors for which a source of income for
the region is established.
Key words: Tourism innovation, camping, caravanning, infrastructure, entrepreneurship.
The modern period is an era of innovations that shape the economy. Innovative activity in tourism
includes all activities in the innovation process, including marketing research of sales markets and search for
new consumers, information support of the competitive environment and consumer properties of competing
firms, search for innovative ideas and solutions, as well as partnerships for the implementation and financing
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of an innovative project.
Improving the competitiveness of the tourism industry is one of the main tasks for the state policy of
Kazakhstan. In Messages to the people of Kazakhstan "Kazakhstan on the path of accelerated economic,
social and political modernization", President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev noted that
a new impetus to the active development of tourism is needed. Therefore, special attention is paid to the
development of small and medium-sized businesses. The development of small and medium-sized businesses
has a huge contribution to the creation of many jobs, the development of national cultural traditions and the
creation of a positive political image of the country. In modern conditions in the sphere of tourist services
require a comprehensive in-depth study of the functioning of small businesses, scientific analysis, search for
new quality solutions[1].
The increase in external tourist flow is mainly due to the quality and volume of international transport
services. It is necessary to take measures to address the issues of updating all types of transport fleet,
expanding the geography of passenger traffic, improving the quality of services provided in all modes of
transport, developing roadside infrastructure, building or purchasing passenger liners for organizing a sea
cruise in the Caspian sea. One of the main factors influencing the development of inbound and domestic
tourism is passenger aviation. The most important problem is the development and strengthening of crossborder flights to increase the flow of tourists to Kazakhstan. Railway transport is a popular means of transport
depending on the cost of tickets available to the majority of the population of the Republic. In recent years,
automobile tourism has been actively used for tourist purposes. It shows the insufficient level of financing in
the region and the lack of its growth. The development of tourism has a strong impact on the transport
infrastructure of the state. Transport is a link between the individual elements of the tourism industry and
contributes to its development. Transport infrastructure can be used not only in providing links between tourist
centers, but also in everyday life of ordinary citizens, and for tourist purposes[2].
The most modern, mobile and affordable types of tourism - car caravan. For temporary accommodation
of motorists and caravans there are parks (open areas for tourist transport), Parking in the ethnic village,
recreation areas, hotels, roadside service, nature protection zone.
Camping is a place for motorists equipped with roofs or other means of light summer type (for example,
bungalores), parking systems, water supply and sewerage.
According to the European Federation of camping associations, tourism and caravan tourism annually
averages 25% of all holidaymakers in Europe. This sector offers tourists 10.8 million beds and is the largest
tourist network in Europe ahead of the traditional hotel business with 8.7 million beds. The total number of
camps in Europe is about 25 thousand people. In General, the annual turnover of the Caravan industry in
Germany is about 10 billion euros, this industry employs about 170 thousand people and its profit is estimated
at 4.1 billion euros. The total turnover of the tourism industry of the Federal Republic of Germany is 140.6
billion euros or 8% of the country's GDP[3].
The tourism development program in the people's Republic of China in the modern five-year plan is the
main driver of the modernization and change of the economy of the People's Republic of China, part of the
tourism development program for the development of caravan and tourism. According to forecasts, by 2020
the number of campsites in the People's Republic of China will increase to 10 thousand. Already in the
southern part there are many camps (about 500), their number is growing every year. The people's Republic of
China has its own companies producing motor homes and caravans, every year the country hosts international
caravan exhibitions, attracting many local and foreign visitors. According to experts, in the future, tourism will
become one of the most popular tourist destinations in the People's Republic of China. In the neighboring
Russian Federation are actively developing camping tourism and caravan. In addition, if earlier Russian motor
tourists and buses wanted to travel for the purposes of Austrian motor tourism, in the framework of recent
political events, Russian motor tourists and caravans are happy to follow the great silk road. Caravan virtually
the entire season. Other interests blend easily with the wheels: local history and regional geography, history,
sports and photography. Tourist caravans can not feel completely in harmony with nature, deprive the comfort
and convenience of civilization[4].
Kazakhstan has a rich tourist potential and has unique opportunities for the development of all types of
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tourism, visiting cultural and historical sites for sightseeing and other active types of tourism, the development
of all kinds. There are more than 9 thousand archaeological and historical monuments in the Republic.
Therefore, in Kazakhstan, it is advisable to create a project of camping on highways on historical cultures and
destinations of the country and tourist clusters designated in the concept of 2023. This project is effective for
the following indicators:
1. Strengthen tourism cooperation with neighboring countries;
2. Infrastructure development and improvement;
3. Investment activity;
4. The creation of new jobs;
5. Increase in turnover;
6. The growth of trade increases wages, rents and profits;
7. Strengthens the regional economy.
The car service used in travel services covers three main areas: organization of bus trips; organization
of private carriages of tourists; car rental.
A number of regulatory requirements for tourism and caravan tourism are:
1. Road traffic rules (hereinafter - traffic rules);
2. Determine the procedure for inspection of tourist vehicles for compliance with road traffic rules by
road patrol police officers;
3. Determines the procedure for passing the technical inspection of the means of transport;
4. Establishment of standards for tourist vehicles [5].
To develop the caravan, travelers need to create a network of sidewalks and special Parking lots
located along the road, including water and food, to provide comfortable accommodation. This service can be
useful for tourists who like cars, as a fully equipped and heated bus house is inexpensive (for example, the
prices of new German transport start from about 20 thousand euros). The set of road trips includes all activities,
except for transport services. However, the travel company provides specialized assistance in organizing the
movement of tourists on the route in buses. This is due to the peculiarities of the organization of roads[6].
The most common for this type of trip is weekends. The most famous tours by types of tourism are
health improvement (a trip to nature or to places of rest) and information (a visit to historical or cultural
monuments). On the one hand, the development of hotel infrastructure, especially with models, is directly
related to caravanning. In developed countries, along traditional tourist routes, whole lines of small hotels and
parks are built, mainly focused on servicing tourists visiting private cars.
On the way, the following documents are required for a tourist: passport (when traveling abroad) (passport with visas of the respective countries), driver's license (international standard for foreign travel),
technical passport for vehicles, warning coupon, power of attorney or agreement for the management of
vehicles on its lease (if the trip is not made by private or rented vehicles), a notarized copy of travel
documents, service book, technical passport (if the car is transported by rail), "Green card", health insurance
(when traveling abroad). The data contained in the data sheet is repeated in English.
The Republic of Kazakhstan is one of the world's contracting parties, so the documents produced in our
country are fully consistent with the international model of the countries participating in the Convention. It is
also necessary to insure the car. Insurance is provided in case of loss or damage of transport due to accident,
fire or natural disaster.
If several people (crew) have been on a long-term trip, it is necessary to determine the head of the car.
They must be the most authoritative and experienced driver. It is also necessary to make a list of the
participants: surname, name, patronymic, birthday of car owners and all passengers, their addresses, blood
groups, brands and car numbers (in the crew). Such a list should be sent to one crew (if the trip is abroad, it
should be repeated in English).
Car rental. Rent (or rent) a car is the most common and popular service among tourists, especially in
stationary and resort tours. In any tourist or resort center there are offices for car rental - from large to small.
The procedure for renting a car is simple. Tourist at least 21 years and not older than 70 years (in some UK
firms respectively 25 and 75 years). The employee of the rental company presents a passport and driver's
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license (international). From the moment of conclusion of the contract, the certificate is extended for at least 2
years (in the UK - 1 year, and for drivers up to 25 years the required service life is extended to 1 year)[7].
In the place of rest you can order a car in the Agency for rental vehicles, including when buying a tour
package. Many travel agencies offer tourists this offer, as the order of rented vehicles in their agencies will
make it easier for tourists to read the lease agreement in a foreign language, in General, guarantees the
provision of quality and understandable services in the contract of purchase of the tour[8].
The scheme of ordering vehicles through a travel Agency is as follows: after receiving the relevant
order, the travel Agency addresses the receiving tour operator by Fax or directly to the rental company. The
statement includes a surname, a name, a patronymic of the tourist, term of rent, a vehicle, a place of delivery
of motor transport to the tourist. The car rental company also faxes the customer a voucher addressed to the
travel agent. After receiving the voucher payment for the surrender of money in rent is made. At the place of
rest, the tourist can offer a voucher, get a car and use it for his pleasure. Most importantly, before renting a
car, you need to know about Parking and the price for a taxi.
Part of the income received goes to the budget in the form of tax revenues and other mandatory
contributions. In addition, the state Treasury is replenished by import customs duties. The funds raised in this
way can be reused to Finance tourist flows and provide material assistance in organizing recreation for socially
vulnerable groups. In this regard, it is necessary to make changes in the following indicators:
1. Development of special protected natural areas as tourist routes, creation of conditions for the
introduction of business in the development of tourist infrastructure, taking into account the recreational load;
2. Construction of sanitary facilities for tourist routes;
3. Liberalization of the visa regime: optimization of the introduced electronic Visa mechanism,
expansion of 72-hour visa-free transit;
4. Strengthening control over the activities of guides-interpreters with the introduction of mandatory
certification mechanisms in accordance with the experience of the EU and OECD countries;
5. Enter «Tax free»;
6. Opening of The center for assistance to domestic tourists and tourists arriving from abroad, call
center.
The introduction of such changes will allow to form innovative discoveries in the field of tourism in
Kazakhstan. Innovations in tourism bring new ideas, services and products to the market, which will allow the
transition to a high level of development of the level of service and supply. The development of tourism is a
long-term, cost-effective future, so the development of domestic tourism in the Republic of Kazakhstan, the
need for a new trend in the search for innovations to justify their positions in the competition, which focuses
the country on the use of relatively different innovations. The sphere of innovation is versatile, including not
only the practical application of scientific and technical developments and inventions, but also the change of
products, processes, marketing, organization. The implementation of innovation transformation as a result of
activities that include new or improved productive, technological processes, new services and new approaches
to meet the social needs of entrepreneurship in tourism has a great contribution to the development of tourism
in Kazakhstan. The basis of innovation in all sectors of the economy is the implementation of scientific and
technological progress. Innovations in the field of tourism will be the basis for sustainable growth not only in
the tourism industry, but also in the country's economy as a whole, which will lead to an improvement in the
living standards of Kazakhstanis.
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Аннотация: На сегодняшний день, тема криптовалюты произвела фурор в мире, но их практическое
применение сейчас упускается из виду.
Большинство тематических дискуссий по данной теме приводят к пустым или поспешным выводам, и
по-настоящему отсутствует сбалансированный анализ в таких обсуждениях. Вполне возможно предположить мнение большинства, что криптовалюты - это не что иное, как «деятельность пузыря», которая
не имеет реального веса. Очередное объединение компаний, чья бизнес-модель закладывается на работе в пределах сети Интернет. И то, что криптовалюта не преподносит никаких новых возможностей
по сравнению с суверенными валютами, обеспеченными и полезными для общества.
В данной статье рассмотрены особенности сферы применения криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, прибыль, блокчейн, майнеры, майнинг, платежная система,
банки
CRYPTOCURRENCY APPLICATION SCOPE FEATURES
Bocharova Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: To date, the topic of cryptocurrency has made a splash in the world, but their practical application is
now overlooked.
Most of the thematic discussions on this topic lead to empty or hasty conclusions, and there is really no balanced analysis in such discussions. It is possible to assume the majority opinion that cryptocurrencies are
nothing but “bubble activity” that has no real weight. Another business combination whose business model is
laid at work within the Internet. And the fact that cryptocurrency does not present any new opportunities in
comparison with sovereign currencies, secured and useful for society.
This article discusses the features of the scope of cryptocurrencies.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, profit, blockchain, miners, mining, payment system, banks
Запреты на оплату наличными сверх установленного лимита используются для оптимизации
оборота платежей, что позволяет сократить использование наличных при совершении крупных покупок.
Жесткие ограничения денежных потоков существуют в США - 5 тысяч долларов, в Италии - 1 тысяча
евро, во Франции с 1 сентября 2015 года существует лимит в 1 тысячу евро [1]. До этого времени во
Франции можно было оплачивать покупки наличными, если сумма не превышала 3000 евро. Введенные ограничения были введены в борьбе с финансированием терроризма. Ограничения на платежи
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наличными действуют и в других странах, что подробно представлено в таблице 1.
Таблица 1
Законодательные ограничения на осуществление наличных платежей
Страна
Сумма ограничений на платежи наличными
Испания
3000 евро
Греция
500 евро
ЮАР
425 долларов США
Индия
450 долларов США
Южная Корея
4000 долларов США
Китай
7400 долларов США
Великобритания
9000 фунтов стерлингов
Швеция и Норвегия объявили о полном отказе в ближайшее время использовать наличные деньги
в обращении. Швеция рассматривает возможность запрета покупок наличными в розничной торговле.
В России на законодательном уровне использование денежных заменителей запрещено. В то же
время есть благодатная почва для децентрализованной эмиссии криптовалюты.
По данным, характеризующим уровень использования интернет-технологий, Россия входит в
первую десятку стран, использующих интернет в Европе, и находится на 2-м месте после Германии.
Результаты недавнего исследования ESET, которые представлены в таблице 2, свидетельствуют о
готовности россиян активно использовать цифровые валюты, опережая жителей многих развитых
стран мира.
Наиболее частая форма оплаты при совершении онлайн-покупок [2]
Платежные средства
Великобритания
США
Германия
Кредитная карта
25,05%
49,44%
10,5%
PayPal или аналоги
39,76%
22,66%
58,6%
Оплата при получении
2,49%
3,09%
20,9%
Дебетовая банковская карта
31,51%
23,31%
8,4%
Биткоин или другие криптова1,19%
1,5%
1,6%
люты
На рисунке 1 представлены биржи с русскоязычным сайтом, торгующие биткоинами.

Рис. 1. Биржи с русскоязычным сайтом, торгующие Биткоинами
www.naukaip.ru

Таблица 2
Россия
19,5%
26,5%
18,5%
28,7%
6,9%
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На практике в применении, криптовалюта позволяет каждому переводить активы получателю без
каких-либо посредников, находящемуся в любой точке мира, без необходимости доверия. Такая несложная процессами функция, сможет стать основой для широкого спектра решений и улучшений в платежах, юридических вопросах, безопасности, бизнес-процессах и многих других областях экономики.
На рисунке 2 приведены несколько способов использования криптовалюты, которые могут быть
полезны обществу.
Расчетная единица
Инвестиции
Производство
Переводы
Хранилище

Рис. 2. Сферы применения криптовалют в обществе
К первому способу относится расчет. Так, во многих городах Европы и Запада эта система оплаты приобрела широкую популярность. Многие магазины, салоны, рестораны принимают в оплату криптовалюту. Удобство заключатся в том, что теперь нет необходимости иметь при себе наличные или
банковскую карту, достаточно любого смартфона и доступа к интернету.
Мировой сайт Aliexpress по продажи недорогостоящих товаров из Китая и средней Азии, который
очень популярен в России, в прошлом году также добавил в способы расчета оплату биткоинами. Это
говорит о том, что на территории нашей страны большое колличество людей используют электронный
способ оплаты.
С учетом тенденций и развитием во всем мире цифровых технологий Россия старается не игнорировать это. Некоторые рестораны и кафе в крупных городах нашей страны, такие как Москва и
Санкт-Петербург, заинтересованы в популизации своей репутации и предоставляют эту услугу. Многим
бизнесменам удобно использовать оплату через блокчейн.
Некоторые магазины, занимающиеся продажей продуктов питания, принимают такой способ
оплаты.
Это является хорошим способом для привлечения туристов, так как многие зарубежные страны
пользуются этой системой, а для нашей страны это является новшеством. И это будет являться отличным способом привлечения туристов с достатком, что непосредственно в какой-то мере сможет поднять хоть и малую, но все равно часть экономики в стране.
Следующий способ, это инвестиции. Наиболее безопасный способ добычи криптовалюты является облачный майнинг – дистанционная добыча биткоина без использования собственного оборудования. Облачный майнинг доступен для участников разных клубов по добыче биткоина. Данный метод
заработка схожий с капиталовложениями в добывающее предприятие. Существуют компании, которые
создают огромные комплексы из специализированного оборудования, занимающегося майнингом монет. Они предоставляют часть аренды вычислительных мощностей, которые будут получать криптовалюту для арендатора. Далее их можно подключить к любому понравившемуся пулу.
Рентабельность таких проектов зачастую превышает 100%, что позволяет быстро окупить вложенные средства и приумножить их. Такой вариант избавляет пользователя от забот в настройке, обслуживании устройств, оплате электроэнергии. Надёжные облака предоставляют полную статистику о
работе оборудования и вознаграждении.
Недостатком этого метода может являться – встреча с мошенниками. Вероятен риск вложить
крупную сумму в криптовалюту, а в итоге все средства перейдут мошенникам. В этом случае, лучше
всего работать с проверенными сайтами и источниками по инвестициям. Так риск снижается, хотя он
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присутствует всегда, не только в теме с криптовалютами.
Участниками таких операций может выступать абсолютно любой человек, вне зависимости от
дохода. Необязательно при открытии кошелька вкладывать целую стоимость валюты, можно купить
самый минимальный размер для открытия и наблюдать за курсом валют. Просто, чем больше денег
вложиь в криптовалюту, тем больше шанс поднять стоимость. Аналогично, как со ставками на спорт
или покупкой акций.
Третьим методом выступает – производство. Или другими словами «майнинг». «Майнеры», имея
равный доступ к информации, конкурируют между собой. «Майнер», который может более быстрый,
решает других, у этой математической проблемы есть возможность соединить блок, созданный им к
предыдущему, и поскольку вознаграждение получает абсолютно новый биткоин. В нем также состоит
«хитрость» системы биткоинов.
Это может быть актуально, как и для предприятий, так и для обычных людей. Так как, майнинг
официально не запрещен в нашей стране, это хороший способ для заработка. К недостатку этого способа применения относится стоимость фермы. Это требует затрат и больших усилий, поэтому это считается очень серьезный и крупнобюджетный вариант заработка. Но, если заниматься этим, как и с
обычным предприятием, которое требует тоже не малочисленных затрат, то результат будет положительным, как в физическом, так и в финансовом плане.
Четвертое применение криптовалюте является перевод. Устранение посредников может не только устранить потенциально слабые точки для атак, но и снизить операционные издержки.
Из-за возможности прямой передачи активов, криптовалюта может быть доступной альтернативой другим формам перевода. Из этого следует, что транзакции, которые ранее были нецелесообразными из-за сборов, взимаемых третьими сторонами, теперь могут стать реальностью, и это открывает
целый ряд новых возможностей. Передача может быть осуществлена только при условии криптографического подтверждения транзакции. Значит, что только тот, кто владеет ключом, может контролировать поток принадлежащих ему средств. Эта функция чрезвычайно важна в условиях недоверия граждан к государственным институтам в вопросах сохранности их денег, полученных честным трудом.
Пользоваться этим способом могут любые люди, это доступно для всех. Переводами денег занимаются абсолютно все, как и обычные граждане, так и крупные предприятия, и банки. Для государства, это будет хорошим способом контроля коррупции, потому что взлом или обман будет невозможен, а отследить конкретную сумму будет легко.
И последний вид применения, является хранение. Так как, при передаче с одного кошелька на
другой криптовалюты происходит множество подтверждений, и вся информация разбивается на мелкие цепочки, то можно использовать функцию хранения важной информации. В результате того, что
счет биткоин или кошелек имеет огромную базу чисел, то такой код тяжело будет взломать. Такой вид
применения больше подойдет для банков, крупных предприятий или даже государственной информации. Для взлома такого кода потребуется очень большое количество времени и хороший специалист,
так как способы вероятности подбора правильного или нужного ключа безграничны. А если необходимую информацию разбить на несколько счетов и карт, то взлом будет почти невозможен.
По мнению автора, использовать такой метод может также любой человек. Но более целесообразным и актуально будет крупным предприятиям и государствам, так как они имеют большие суммы и
риск кражи вполне высок, а при помощи криптовалюты или хотя бы системы, на которой построен
блокчейн, это будет крайне тяжело.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы финансово-экономической деятельности
современной организации. Приведены основные проблемы в управлении финансовой деятельностью и
сопутствующие угрозы для предприятия. Предложен комплекс методов для своевременного выявления
и устранения текущих скрытых проблем и повышения эффективности работы организации в целом.
Ключевые слова. Финансы, финансовая деятельность, экономическая деятельность, предприятие,
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RESEARCH OF PROBLEMS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Dumchus Viktoriya Viktorovna
Scientific adviser: Kovalenko Irina Nikolaevna
Annotation:The article deals with the main problems of financial and economic activity of a modern organization. The main problems in financial management and related threats to the enterprise are presented. The
complex of methods for timely identification and elimination of current hidden problems and increase of efficiency of work of the organization as a whole is offered.
Keywords:Finance, financial activity, economic activity, enterprise, organization, market, problem, solution,
planning.
Как известно, финансово-экономическая деятельность предприятий, является фундаментом его
жизнедеятельности на рынке. В условиях современной экономики выживет лишь то предприятие, которое наиболее грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст и организует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит достойную заработную плату персонала.
Согласно теории, финансово-экономическая деятельность - это совокупность денежных отношений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных доходов. Финансы
предприятия обеспечивают кругооборот основного и оборотного капитала и финансовые отношения с
государственным бюджетом, налоговыми органами, банками и др. [1, с. 135-136]
На данный момент существуют различные виды классификаций проблем финансовоэкономической деятельности. На рисунке рассмотрим основные направления, препятствующие привычной деятельности современных организаций, и оказывающие негативное влияние. (Рис.1)
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Основные проблемы финансовоэкономической деятельности предприятия

Низкая платежеспособность

Низкая финансовая устойчивость

Недостаточное удовлетворение интересов собственника
Рис. 1. Основные проблемы финансово-экономической деятельности предприятий
1) Дефицит средств, а именно низкая платежеспособность предприятия на практике
означает, что у предприятия не хватает средств для того, чтобы вовремя рассчитаться по своим обязательствам.
О низкой платежеспособности может свидетельствовать также задолженность перед бюджетом,
персоналом, кредиторами, что угрожает увеличению кредитов, возникающих из-за закрытия этих экономических вопросов. Вследствие чего, проблемы по погашениям данных обязательств негативно сказываются на снижении показателей ликвидности организации.
2) Недостаточное удовлетворение интересов собственника. Эта проблема наиболее часто отображена низким показателем рентабельности собственного капитала. На практике это означает,
что собственник получает доходы значительно меньше своих вложений. Последствием такой ситуации
может быть неудовлетворение системой управления предприятием.
3) Снижение финансовой независимости или низкая финансовая устойчивость. На практике низкая финансовая устойчивость угрожает возможными проблемами по погашению обязательств
в будущем, другими словами – зависимостью предприятия от кредиторов, потерей самостоятельности.
О растущей зависимости предприятия от кредиторов свидетельствует низкий показатель финансовой
независимости, также его называют коэффициентом автономии.
Среди проблем управления финансовой деятельностью предприятия, по характеру проявления
можно выделить как скрытые, так и явные. Их влияние показано на рисунке (Рис.2)
Скрытые протекают незаметно, и их не сразу удается определить, вследствие чего они являются
наиболее опасными для предприятия, так как их позднее выявление приводит к развитию экономического кризиса организации.
Несмотря на это, все проблемные вопросы предприятия являются комплексными и имеют взаимозависимый характер. Одни являются причиной возникновения других. Для того чтобы предусмотреть
возникающие проблемы и вовремя предпринять действия для их ликвидации используются различные
методы, рассмотрим некоторые из них.
1)Расчет всех финансовых и экономических показателей фирмы. Основным результатом деятельности компании на рынке является его прибыль. Чтобы компания работала в положительном финансовом русле, необходимо заранее определить его экономическую политику, с помощью которой будет достигаться прибыль организации. В основе такой политики, прежде всего, заложен предварительный расчет всех основных экономических показателей: себестоимость, выручка, непредвиденные расходы, текущие затраты и т.д.
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Явные

ВЫЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ
КРИЗИС

Скрытые

Рис. 2. Следствие проявления явных и скрытых проблем
2)Построение текущих планов. Данное планирование необходимо для экономического описания
деятельности, для каждого сотрудника фирмы, приход и расход денежных средств, планируемые объемы продаж и т.д. Составление плана – обязательный элемент экономики предприятия;
3)Планирование экономического характера: кратковременное и долговременное. Экономика любой современной организации подразумевает также строительство планов относительно текущей и
планируемой деятельности, расчет всех возможных экономических тенденций, с целью обозначения и
выявления потенциала компании на рынке;
4)Стратегическое экономическое планирование. В данном случае фирма акцентирует внимание
на том, чтобы грамотно распределить финансовые ресурсы компании для получения максимального
экономического эффекта в планируемом периоде. Составление данного плана подразумевает расчет
денежных средств, их эффективность и план использования на время, в течение которого будут достигаться поставленные стратегические цели. [2, с. 744-747]
Использование этих методов в управлении предприятием приведет к своевременному выполнению платежных обязательств, грамотному построению и реализации планов компании, поиску и привлечению источников средств с целью максимизации рыночной стоимости предприятия.
Таким образом, рассмотрев общее понятие финансово-экономической деятельности и выделив
основные проблемы, возникающие на предприятиях в условиях современной экономики, можно сделать вывод о том, что применение выше указанных методов позволит предприятию стабильно функционировать на конкурентном рынке.
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Аннотация: Одним из наиболее важных моментов любой предпринимательской деятельности
выступает планирование каждого направления бизнеса. Наиболее значимым элементом бизнеспланирования является финансовое планирование. Это обусловлено тем, что эффективное
использование финансов фирмы возможно только при правильном распределении и оптимизации всей
совокупности финансовой деятельности фирмы. В статье рассмотрены особенности разработки
финансового плана и его анализ.
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FINANCIAL PLAN AS PART OF THE BUSINESS PLAN: DEVELOPMENT AND ANALYSIS
Kasarova Elisaveta Petrovna
Scientific adviser: Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract:One of the most important moments of any business activity is planning of each direction of
business. The most important element of business planning is financial planning. This is due to the fact that
the effective use of the company's finances is possible only with the correct distribution and optimization of the
entire set of financial activities of the company. The article considers the peculiarities of development of
financial plan and its analysis.
Key words: planning, enterprise management, investment activity, analysis.
Предпосылки финансового планирования базируются на возможности предотвращения ошибок
будущей финансовой деятельности, а также на максимизации прибыли фирмы. При планировании
необходимо обращать внимание на такие моменты, как: уровень и последствия инфляции в стране,
политическую обстановку, динамику ситуации на рынке, а также стабильность выполнения обязательств контрагентами. Грамотное финансовое планирование позволяет точно в сроки производить
предприятию расчеты по обязательствам как с кредиторами, так и с бюджетом и иными фондами, что в
последствии формирует благоприятную репутацию фирмы.
В первую очередь, основной целью финансового планирования является задача повысить уровень эффективности использования денежных ресурсов в краткосрочном периоде и на перспективном
уровне.
Среди основных задач планирования финансовой деятельности можно выделить достаточное
финансирование производственной, финансовой и инвестиционной деятельности; поиск наиболее эффективного и рационального использования капитала; определение внутрихозяйственных резервов
увеличения прибыли; оптимизация отношений с бюджетом, банками и контрагентами; контроль финансового состояния и платежеспособности фирмы; соблюдение интересов инвесторов и акционеров.
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Таким образом, главным назначением финансового планирования является составление финансового плана на разные периоды, а также финансовые программы конкретных целевых направлений
деятельности или проектов.
Финансовый план представляет собой документ, включающих в себя набор взаимосвязанных
финансовых показателей, рассчитанных для отражения предполагаемого объема поступлений и последующего использования финансовых ресурсов на определенный период.
В составе бизнес плана финансовый план при составлении отражает в себе ряд разрабатываемых документов:
 прогноз объема реализации продукции в стоимостном выражении;
 формирование себестоимости продукции с учетом деления затрат на переменные и постоянные;
 прогноз прибылей и убытков;
 баланс денежных доходов и расходов;
 проектно-балансовая ведомость предприятия с оценкой изменения его финансовой состоятельности;
 оценка экономической эффективности прогнозируемой финансово-хозяйственной деятельности.
Подготовка любого финансового плана включает 5 этапов:
 Анализ ретроспективных и отраслевых данных.
 Выявление главных показателей и определение для них целевых значений.
 Планирование доходов и расходов от всех видов деятельности.
 Прогноз поступления и расходования денежных средств.
 Оценка влияния результатов планирования на структуру капитала и доходность бизнеса.
Разберем более подробно каждый их этапов.
Этап 1. Анализ и расчет показателей ретроспективных данных
Это основа, на которой должен базироваться процесс планирования. Такой анализ позволяет
определить текущее состояние бизнеса и выявить повлиявшие на него факторы. Также результаты
анализа данных за прошлые периоды дают векторы и отправные точки для планирования, так как по
нему в большинстве случаев можно судить о тенденциях роста или падения показателей. Основной
документацией для ретроспективного анализа являются: бухгалтерский баланс (Форма №1), отчет о
финансовых результатах (Форма №2), отчет о движении денежных средств (Форма №4).
После горизонтального и вертикального анализа делается трансформация отчетности для расчета показателей эффективности деятельности. Наиболее важные направления это: реализация; затраты; платежеспособность; прибыльность.
Для подготовки финансового плана хорошо иметь проанализированную отчетность за максимально длительный период, например, 5–10 лет. Минимальный же срок для анализа – 2–3 года. Если
же компания совсем молодая, то в качестве оценки тенденций развития подойдет отраслевая статистика и анализ отчетности конкурентов.
Этап 2. Выявление главных показателей и определение для них целевых значений
В результате первого этапа мы получаем картину состояния предприятия на текущий момент.
Появляются очертания слабых и просевших показателей. И как следствие, четкое понимание главных
целей финансового плана.
Комбинация таких показателей и целей подбирается для каждого предприятия индивидуально. И
даже нет гарантий, что в планах разных периодов абсолютно все показатели будут одинаковы. Однако,
есть величины, которые невозможно оставить без внимания при планировании, такие как: размер выручки; объем продаж; уровень рентабельности деятельности, активов и капитала; расходы на продукцию; срок оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей; коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности; покрытие долговых обязательств и процентов по заемному
капиталу.
Для основной части расчетных показателей, существуют нормативные значения. Но при сравнении с ними всегда необходимо учитывать, как специфику отрасли и конкретного вида деятельности, так
и стадию развития компании.
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Этап 3. Планирование доходов и расходов предстоящего периода
На третьем этапе учитывается не только основная деятельность, но и инвестиционная вместе с
финансовой. Получается своего рода прогнозный отчет о финансовых результатах. В котором более
детально и развернуто отражается динамика увеличения доходов, выручки и изменения объемов продаж на прогнозный период. Аналогичная ситуация происходит со всеми видами расходов. Естественно
все корректировки делаются на величины необходимые для достижения целей, поставленных на втором этапе.
Этап 4. Прогноз поступления и расходования денежных средств
После определения будущих доходов и затрат вырисовывается картина поступления и расходования денежных средств. Он содержит прогноз фактического поступления и списания денег на расчетном счете и в кассе организации.
Важно понимать, что, например, у клиентов может быть отсрочка платежа. Соответственно, сумма выручки с суммой платежей от клиентов за один период совпадать не будет. Она может быть, как
больше, так и меньше поступлений на расчетный счет. Аналогичная ситуация и с обязательствами
компании перед кредиторами и акционерами.
При несоблюдении соотношения «приход денег + остаток на начало периода > расход текущего
периода», организация попадает в кассовый разрыв. Наличие прогноза платежей позволяет не допускать подобных ситуаций. И своевременно предпринять необходимые меры. Порядок таких мер может
быть различный, некоторые из них приведены ниже: краткосрочный кредит; финансирование сделки
банком; привлечение средств учредителей или инвесторов; досрочная оплата от клиентов или увеличение отсрочки поставщиками.
Естественно, такие операции в большинстве своем невозможно осуществить уже в момент нехватки денег, когда нужно сегодня покрыть обязательства. Поэтому план движения денежных средств
важная и неотъемлемая часть в финансовом планировании.
Этап 5. Оценка влияния результатов планирования на структуру капитала и доходность
бизнеса
Это последний этап финансового планирования. Он помогает понять, какой результат принесет
осуществление сценария вышеизложенных пунктов. А именно оценивает их влияние на структуру капитала и привлекательность бизнеса для инвесторов.
На пятом этапе объединяются в одно целое предшествующие ему четыре. Здесь находят отражение решения как по инвестиционной и финансовой деятельности, так и по основной. К таким решениям относят, например: приобретение активов и других организаций (долей в них); отчуждение активов; увеличение или снижение долговой нагрузки.
Подобные изменения влияют на состав капитала. Первое на что смотрят инвесторы и кредиторы
это именно соотношение заемного и собственного капитала. Исходя из этой информации, они определяют требуемую доходность и процентные ставки для кредита.
Таким образом, при следовании стратегии финансового плана, компании удастся повысить рентабельность своей деятельности. И сократить долговую нагрузку, при этом стать более устойчивой и
привлекательной для кредиторов. Это лишь маленький пример применения финансового планирования в жизни бизнеса.
Расчет главных финансовых показателей ставит финальную точку при оценивании финансового
плана.
В первую очередь рассчитать нужно показатели эффективности капитальных вложений (табл. 1) [1]:
Данные показатели помогут рассчитать рентабельность самого проекта, а так вложенных в него
средств. Помимо этого, финансовый план подразумевает расчет показателей ликвидности деятельности предприятия.
При финансовом планировании на предприятии главным показателем устойчивости его деятельности является способность организации приносить запланированный объем прибыли. Так как именно
достаточные показатели прибыль смогут обеспечить деятельность предприятия и его платежеспособность. Для оценки результатов деятельности предприятия принято рассчитывать абсолютные и отноwww.naukaip.ru
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сительные показатели. Чаще всего, наиболее распространёнными являются расчеты относительных
показателей, представляющих собой соотношение различных видов прибыли и вложенного капитала.
Такие показатели называются показателями рентабельности. Главной их задачей является выявление
значения прибыль, получаемой с каждого рубля вложенных средств.
Таблица 1
Показатели эффективности капитальных вложений
Описание
Формула расчёта
Срок окупаемости инвестиций (англ. Pay-Back
Period) – помогает оценить рациональность инвестиционного проекта. Показывает конкретный
срок, на протяжении которого инвестиции будут где, Io – стоимость первоначальных инвестиций;
покрыты. При этом для организации бизнеса мож- P – чистый поток денег в год после реализации
проекта.
но привлекать сторонние инвестиции.
Дисконтированный период окупаемости инвестиций (англ. Discounted Pay-Back Period) – учитывает момент времени

где, n – число периодов;
CFt – приток денег в определенный период t;
r – коэффициент дисконтирования;
Io – стоимость первоначальных инвестиций.

Индекс рентабельности (англ. Profitability Index) –
показывает уровень прибыли на единицу затраченных средств
где NCFi – чистый поток денег для i-го периода;
r – ставка дисконтирования;
Inv – стоимость первоначальных инвестиций.
Если PI > 1 – вложение капитала эффективно.
Точка безубыточности (англ. break-even point) –
показывает сколько нужно продать товара или
услуг по предлагаемой цене, чтобы выйти в ноль.
Данный экономический показатель характеризует где, TFC – размер постоянных затрат;
ту ситуацию, когда размер прибыли равен разме- AVC — размер переменных затрат на единицу
продукции;
ру затрат
P— продажная цена единицы продукции;
C – прибыль с единицы продукции.
Чистая приведенная стоимость (англ. Net present
value) – позволяет оценить инвестиционный проект путем расчета стоимости будущих денежных
потоков за минусом инвестиционных потоков. При
этом нужно учесть дисконтированный срок воз- где NCFi – чистый поток денежных средств для iго периода;
врата инвестиций.
Inv – стоимость первоначальных капиталовложений;
r – стоимость привлеченного капитала или ставка
дисконтирования.
Если NPV имеет позитивное значение, то вложение капитала эффективно.
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Также при составлении финансового плана предприятию необходимо рассчитать показатели
структуры капитала (табл.2):
Таблица 2

Показатели структуры капитала
Коэффициент
Формула расчета
Описание
Коэффициент финансовой незави- EQ/TA=Собственный
капи- Представляет собой зависисимости (EQ/TA)
тал/Суммарный актив
мость организации от заемных
средств. Соответственно, чем
Как правило, при подсчете по- ниже уровень данного коэфказателе используется средфициента, тем больше компанее арифметические значение ния имеет займов, что говорит
за несколько лет или за начло о возможности нехватки
и конец периода. Рекомендуе- средств на предприятии или не
мые значения: 0,5-0,8.
высоком уровне платежеспособности
Суммарные обязательства к акти- TD/TA = (Долгосрочные обяза- Представляет собой ту часть
вам (TD/TA)
тельства + текущие обязаактивов предприятия, которую
тельства) / Суммарный актив
оно спонсирует с помощью
различных заемных средств
Наиболее благоприятным являются значения 0,2 - 0,5
Суммарные обязательства к соб- TD/EQ = Суммарные обязаХарактеризует зависимость
ственному капиталу (TD/EQ)
тельства /Суммарный акциофирмы от внешних займов.
нерный капитал
Чем выше значение коэффициента, тем больше займов у
Нормативным значением явкомпании, тем выше риск неляется уровень от 0,5 до 0,8.
платежеспособности. Высокое
значение коэффициента отражает также потенциальную
опасность возникновения у
предприятия дефицита денежных средств. Интерпретация
этого показателя зависит от
многих факторов: средний
уровень этого коэффициента в
других отраслях, доступ компании к дополнительным долговым источникам финансирования.
При составлении финансового плана необходимо составить планируемый отчет о будущих финансовых результатов, состоящий из элементов, представленных в таблице 3.
Финансовый план – это ключевая и объединяющая все цели часть, которая осуществляет комфортное существование бизнеса. Следует подчеркнуть, что пренебрежение финансовым планированием чревато серьезными последствиями, на устранение которых, как правило, времени нет. Поэтому
финансовый план не только призван показать положительную динамику и рост компании, но и помочь
избежать трудностей или успеть их встретить во всеоружии.
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Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль(убыток)
Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Таблица 3
Финансовые результаты
Состав показателя
Подразумевает собой доход от продажи продукции, рассчитывается путем умножения цены реализации на количество
выпускаемой продукции
Представляет собой сумму всех затрат, потраченных на производство изделий
Рассчитывается путем уменьшения суммы выручки на сумму
себестоимости
Затраты связанные с продажей продукции. Они включают в
себя такие расходы, как: на упаковку, доставку и хранение
товара, на рекламу, на оплату работы продавцов, на представительские и иные схожие расходы
Затраты, которые не имеют прямого отношения к производству товаров. Они состоят из расходов на управление предприятием. К таким тратам можно отнести: административные
расходы, заработная плата персонала, несвязанного с производством, амортизация и расходы на ремонт основных
средств управленческого и общехозяйственного назначения,
расходы на различные информационные, консультационные
и иные схожие услуги
Представлена разницей между валовой прибыль и коммерческими и управленческими расходами
Это сумма всех процентов по доходам от ценных бумаг и от
выданных займов
Сумма процентов по всем видам заемных обязательств
Доходы организации, не входящие в ранее описанные
группы
Расходы организации, не входящие в ранее описанные
группы
Рассчитывается по формуле: прибыль от продаж+ проценты
к получению – проценты к уплате + прочие доходы – прочие
расходы
Сумма налога на прибыль, отложенных налоговых
обязательств и активов
Разница между прибылью до налогообложения и текущих
налогов
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Удк 330

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФСА ДЛЯ АНАЛИЗА
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Журавель Мария Александровна

Магистрант
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва

Аннотация: В статье рассматривается применение метода ФСА для организации сферы услуг.
Поэтапно описывается реализация выбранного метода, приводятся его преимущества. Наглядно
продемонстрирована ситуация до проводимых мероприятий и после. Рассчитывается социальноэкономическая эффективность проведения метода ФСА.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, управление затратами, планирование затрат,
текучесть кадров, лояльность персонала, эффективность.
APPLICATION OF THE FSA METHOD FOR ANALYSIS FOR AN ORGANIZATION IN THE SERVICE
SECTOR IN RUSSIAN FEDERATION
Zhuravel Maria Alexandrovna
Abstract:The implementation of the selected method is described in stages, its advantages are given. The
situation was clearly demonstrated before and after the events. The socio-economic efficiency of the FSA
method is calculated.
Key words: functional-cost analysis, cost management, cost planning, staff turnover, staff loyalty, efficiency.
При управлении затратами на персонал в любой организации проводят оценку и планирование
затрат на персонал. Выбор методов оценки и планирования затрат обусловлен, в первую очередь, целями управления и наличием условий для их применения. Методы планирования и оценки затрат на
персонал относятся как к стратегическому, так и к оперативному управлению. Они достаточно разнообразны по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям применения.
Однако у этих методов есть ряд слабых мест, особенно ощутимых при внутреннем управлении.
Из них два самых крупных недостатка: нет возможности точно определить на каком этапе производства
происходят излишние затраты и нет возможности установить обратную связь.
Единственным из методов, у которого отсутствуют данные недостатки, является метод функционально-стоимостного анализа, что делает его идеальным для организаций, ведущих свою деятельность в сфере услуг. Проведём функционально-стоимостной анализ для выявления эффективности
затрат на персонал в организации ООО «Центр управления персоналом». Так как выполнением основных функций организации занимается отдел персонала, а следовательно основные затраты распределяются в основном именно на него - был проведён анализ эффективности методов планирования и
оценки затрат на персонал организации именно в этом структурном подразделении[1, с.16].
Первым шагом необходимо перечислить функции отдела персонала. Построив матрицу сравнения функций с помощью квалифицированных экспертов для выявления наиболее значимых функций
( пример матрицы сравнений рисунок 1) [2, с.23].
www.naukaip.ru

64

STUDENT RESEARCH

Необходимо произвести расчет стоимости каждой функции для построения итоговой диаграммы,
по которой оценим эффективность затрат в организации ООО «Центр управления персоналом».
Рассчитаем для наглядности стоимость трудовой функции № 1:
Амортизационные отчисления для каждой функции составляют:
40000+10000+7000+150=57150 руб (стоимость необходимого для работы оборудования);
57150:10=5715 руб (рассчитаем стоимость на 10 лет, 5715 руб в год);
5715:12=476,25 руб (рассчитаем стоимость на 1 месяц);
1ф)476,25 х 12 = 5715 (умножим амортизационные отчисления за месяц на периодичность обработки или составления документа в течение года, количество раз);
(25000 х 160)/200 = 20000 руб (умножим заработную плату на выработку в месяц и разделим на
Затраты труда на обработку или составление документа по функции каждого исполнителя в течение
года, ч.);
20000 х 0,359 =7180 руб (вычислим налоговые вычеты);
5715 + 20000 + 7180 = 32895 руб (общая стоимость, выполняемой функции).

Рис. 1. Матрица сравнения функций глазами эксперта №1
После просчёта стоимости каждой функции и анализа сводной матрицы экспертов имеем диаграмму:
Из диаграммы видно, что стоимость функций не соответствует их эффективности, что означает,
что существующие методы планирования и оценки затрат на персонал организации ООО «Центр
управления персоналом» неэффективны и процесс управления затратами на персонал нужно пересмотреть[3, с.420].
Процесс оценки эффективности методов планирования и оценки затрат на персонал организации
с помощью функционально-стоимостного анализа является довольно простым, но позволяет получить
достоверную информацию, с чётким указанием на место ошибки в планировании и оценке затрат на
персонал организации, работающей в сфере услуг.
По итогам Анализа кадрового потенциала организации ООО «Центр управления персоналом»,
мы получили данные о наиболее важных функциях.
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Рис. 2. Распределение затрат с соотношением необходимости выполнения функции
Таковыми являются: 1.выполнение работ по комплектованию предприятия кадрами требуемых
профессий, специальностей и квалификации; 2. поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; 3. разработка и внедрение кадровой политики организации; 4. администрирование процессов и документооборота по стратегическому управлению персоналом организации.; 5. руководство HR-департаментом;
6.совершенствование и контроль за исполнением уже существующих или разработка новых положений по ОТ, а также других локально-нормативных актов на предприятии в области ОТ, проведение инструктажей по технике безопасности (ТБ) и пожарной безопасности; 7.ведение документации по учету и
движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы;8. осуществление работы с документами по кадрам;9.реализация корпоративной социальной политики;10.обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.
Затраты на выполнение данных функций снижены, из- за неоправданно высоких расходов на менее важные функции.
Разработаем рекомендации по совершенствованию управления затратами на персонал организации.
Деятельность по оценке персонала (функция № 26 ) рекомендовано передать на аутсорсинг в
Самарский региональный ресурсный центр, стоимость полной оценки в котором составляет 50000руб,
таким образом, сократив расходы на выполнение данной функции на 603272,5 руб.
Организацию и проведение аттестации персонала (функция № 27 ) так же рекомендовано передать на аутсорсинг в Центр профессионального образования Самарской области, стоимость проведения аттестации в котором составляет 2000 руб за одного сотрудника, таким образом, стоимость аттестации нуждающихся в её прохождении в 2019 году сотрудников будет стоить 204000 руб вместо
435832,5, таким образом, сократив затраты на 231832,5 руб.
Организация обучения функция № 21 рекомендована к передаче так же в Центр профессионального образования, стоимость составит 100000руб, что сэкономит 119821,25 руб.
Внутреннее обучение функция № 6 будет заменена внешним, и войдет в функцию 21., что позволит сэкономить 218868,75 руб.
Контроль прохождения медицинских комиссий персоналом компании (30 функция) рекомендовано заказать у специализированной компании, стоимость плана под ключ составляет 50000 руб, что сократит расходы на 256797,25 руб.
Организацию и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры персонала функция № 22 рекомендовано на время приостановить, таким образом сэкономив 263309,25 руб.
Для упрощения процессов администрирования и документооборота по стратегическому управлению персоналом организации функция № 15 и контроля ведения кадрового делопроизводства функция
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№ 10 рекомендовано приобрести программное обеспечение стоимостью 300000 руб, что сократит временные и финансовые затраты на 1227318,75 руб. Администрирование процессов и документооборота
по вопросам корпоративной социальной политики функция № 16 так же может быть включено в программное обеспечение, в таком случае экономия на данной функции составит 201726.14 руб.
Для отладки внутренних коммуникаций в компании функция № 8 рекомендовано пригласить тренера и таким образом освободить директора по персоналу для более значимых целей. Стоимость услуг
тренера- психолога составляет 6000 руб/занятие, таким образом сократим затраты на 363832,5 руб.
Организация системы адаптации работников функция № 7, может быть передана на аутсорсинг
совместно с обучением, таким образом, сэкономив 435832,5 руб.
Организация адаптации и стажировки персонала функция № 20 рекомендована к включению в
функцию 2, таким образом, сократим затраты на 165461,25 руб.
Значительно сократив расходы на персонал организации, передав некоторые функции на аутсорсинг и приобретя необходимое программное обеспечение имеем возможность сократить функционал сотрудников, а следовательно и их заработную плату. В некоторых случаях, таких как выполнение
основных функций рекомендовано поднятие заработной платы для улучшения качества услуг и морально-психологического климата в организации[4, с. 430].
После выявления суммы затрат, которые можно перераспределить на наиболее важные функции проведём следующие мероприятия:
Функция №11: увеличим заработную плату специалиста, теперь она составляет 25000 руб
476,25 Х 144 = 68580;
(25000 Х 3) Х 160/500 = 24000;
476,25 + 68580 + 24000 = 710276,25.
Функция № 2: увеличим заработную плату специалиста, теперь она составляет 33000 руб
476,25 Х 50 = 23812,5
33000 Х 160/12 = 440000
23812,5 + 440000 + 476,25 = 464288,75.
Функция № 24: увеличим заработную плату специалиста, теперь она составляет 36000 руб
476,25 Х 500 = 238125;
36000 Х 3Х 160 /400 = 43200;
476,25 + 238125 + 43200 = 670601,25
Заключительным этапом процесса совершенствования системы управления затратами на персонал является оценка социально-экономической эффективности. Оценить эффективность рекомендуемых мероприятий можно сравнением реальных результатов, полученных в ходе реализации программ
с целями, которые поставлены для общеорганизационного развития на начальном этапе с использованием установленных критериев. Функционально- стоимостной анализ в организации ООО «Центр
управления персоналом» был проведен для выявления излишних затрат и для выяснения на каком
конкретном этапе происходит ошибка, для последующего сокращения затрат и для более эффективного их использования. После проведённых исследований и проведённых мероприятий по совершенствованию затрат на персонал полученный результат представлен на рисунке 3.
Анализируя данные Рисунка 3 мы видим, что после проведённых мероприятий распределение
затрат на персонал организации происходит более рационально, наиболее важные функции спонсируются должным образом, что повысит их эффективность, так же до проводимых мероприятий затраты
на персонал составляли 7251745 руб, в данный момент затраты составляют 2671273 руб. Вычтем из
суммы затрат на персонал организации до проведённых мероприятий сумму затрат на персонал после
проведённых мероприятий, получаем разницу, таким образом мы сократили затраты на персонал на
4580472 руб.Оценка эффективности программы совершенствования затрат на персонал происходит
посредствам определения не только экономических, но и социальных последствий их реализации.
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лиза их мнений. Такие мнения выявлялись путем анкетирования основных сотрудников и руководителей организации после предоставления им данных об изменениях, которое позволило определить позитивные достижения после внедрения мероприятий.

Рис. 3. Распределение затрат на персонал в соотношении с их эффективностью
Мы провели анкетирование сотрудников ООО «Центр управления персоналом». В опросе участвовало 388 респондентов. Тема анкеты звучала следующим образом: оцените эффективность проводимых мероприятий по 5-и бальной шкале, где 1 – совершенно не эффективно, 5 – очень эффективно.
Результаты оценки эффективности проводимых мероприятий представлен в таблице.
Результаты оценки эффективности проводимых мероприятий
Вопрос
1-сов.не 2-не
3-не
4эффек- эффек заме эффек
тивно,% фекмефективтил,
тивно,%
%
но,%
Почувствовали ли вы на себе эффективность меропри- 1
8,8
13,1 22,9
ятий по снижению затрат на персонал?
Помогут ли произведённые изменения организации 0,3
0,3
1,3
20,4
функционировать более эффективно?
Помогут ли произведённые изменения персоналу рабо- 0,3
0,8
0,8
19,1
тать более эффективно?
Как вы оцениваете эффективность проведённых меро- 0
0,3
1,5
15,5
приятий?
На сколько вы удовлетворены результатами?
0,3
0,3
0,8
13,7

Таблица 1
5-очень
эффективно,%
59
77,8
79,1
82,7
85,1

Представим результаты анкетирования в диаграмме (Рисунок 5).
Из рисунка 5 видим, что социальная эффективность проводимых мероприятий находится на высоком уровне, отрицательные мнения не выявлены. 80% сотрудников считают, что проводимые мероприятия очень эффективны.
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Рис. 5. Оценка сотрудниками проведённых мероприятий
Таким образом, после предложенных изменений, в социальной сфере снизится напряженность и
конфликтность, понизится текучесть кадров, повысится лояльность сотрудников и удовлетворённость
трудом.
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема безработицы в России. В работе представлены
основные понятия: безработица, рабочая сила, занятые граждане, безработные граждане. Рассмотрены виды безработицы и основные причины ее возникновения. На основе собранных данных анализируется изменение безработицы и занятости в стране, уровень безработицы в субъектах Российской
Федерации в возрасте 15 лет и старше. Также выделены методы борьбы с безработицей.
Ключевые слова: безработица, рабочая сила, занятые граждане, безработные граждане, виды безработицы по ее продолжительности и причинам возникновения.
THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lemeshko Olga Evgenievna
Scientific adviser: Karpova Nadezhda Viktorovna
Abstract: This article examines the problem of unemployment in Russia. The paper presents the basic concepts: unemployment, labor force, employed citizens, unemployed citizens. The types of unemployment and
the main causes of its occurrence are considered. On the basis of the collected data, the changes in unemployment and employment in the country, the unemployment rate in the subjects of the Russian Federation
aged 15 years and older are analyzed. Methods of struggle against unemployment are also highlighted.
Keywords: unemployment, labor force, employed citizens, unemployed citizens, types of unemployment by its
duration and causes of occurrence.
Одной из важнейших проблем на сегодняшний день в России составляет безработица. Особенностью данного вопроса является то, что происходит растрачивание рабочей силы, уменьшается потенциальный валовый продукт и национальный доход. По этой причине у экономической системы государства нет возможности добиться доли своих производственных возможностей, поскольку трудовые
ресурсы используются не в полной мере.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в производстве услуг и товаров.
Рабочая сила затронутая в определение выше значится как число занятых и безработных.
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Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1
занятыми граждане считаются в том случае, когда [1]:
 Работают по трудовому договору;
 Являются зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП);
 Проходят военную службу, альтернативную гражданскую службу;
 Обучаются по очной форме обучения и т.д.
А безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие заработка и работы, зарегистрированные в целях поиска работы в органах службы занятости, ищущие работу и готовые приступить к ней [2].
Различают несколько видов классификации безработицы:
1. По продолжительности (времени):
 Кратковременную (не более 6 месяцев);
 Хроническую или длительную (от 6 месяцев до 1,5 года);
 Застойную (более 1,5 года).
2. По причинам:
 Фрикционная безработица, связана непосредственно с краткосрочным периодом, нужным для
поиска работы в связи с изменением места жительства, получением образования и т.п.;
 Добровольная безработица, связана с увольнением работника по личному желанию;
 Вынужденная безработица возникает при превышение предложения труда над его спросом;
 Сезонная, встречается чаще всего в сельскохозяйственном производстве, строительстве и
других отраслях, имеющих сезонный характер;
 Прочие виды безработицы [3].
Существует множество причин возникновения безработицы, но можно выделить следующие самые распространенные:
a) Структурные сдвиги в экономике, связанные с внедрением новых технологий, оборудование,
что в своей очереди приводит к снижению излишней рабочей силы;
b) Депрессия или экономический спад, вынуждающий работодателей сокращать потребности во
всех ресурсов, в том числе и трудовых;
c) Сезонные изменения в уровне производства в отдельных экономических отраслях.
По итогам выборочного исследования рабочей силы 2018 и 2019 гг. Росстата, можно провести
анализ безработицы и занятости.
Состав рабочей силы (15 лет и старше) в январе 2019г. составил 74,9 млн.чел., из них занятых –
71,2 млн.чел., а безработных с применением критериев МОТ (Международная организация труда) - 3,7
млн.чел. [4]
Анализируя данные, можно сказать о том, что уровень безработицы в 2019 году значительно
уменьшился по сравнению с 2018 годом. Это изменение прослеживается в особенности в таких месяцах как январь, март и июнь, и их разница составляет 0,3%. Каждый уровень безработицы в 2019 году
меньше чем 2018. Среди безработных доля женщин в январе 2019г. составила 47,5%, городских
жителей 62,7%, молодежи до 25 лет 20,4% и не имеющих трудового опыта 23,2% (рис. 1).
Уровень безработицы сельских (8,0 %) больше чем среди городских жителей (4,0 %). В январе
этого года превышение составило 2,0 раза.
По основным субъектам Российской Федерации самый минимальный уровень безработицы имеет Центральный федеральный округ, всего лишь 2,9%, в то время как Северо-Кавказский наоборот
наибольший уровень 11,3%. Основной причиной такого различия уровней безработицы является неэффективное проведение в России социально-экономической политики.
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Рис. 1. Уровень безработицы (по методологии МОТ)
В целях повышения представительности данных показатель безработицы по субъектам Российской Федерации приводится в среднем за три последних месяца (таблица 1).
Таблица 1
Численность безработных в субъектах Российской Федерации в возрасте 15 лет и старше (по
выборочным данным обследования рабочей силы в следнем за ноябрь 2018г. – январь 2019г.)
Численность ра- В том числе без- Уровень безбочей силы,
работные
работицы,
тыс. чел.
в%
Российская Федерация
75817,7
3673,1
4,8
Центральный федеральный округ
21293,0
620,9
2,9
Северо-Западный федеральный округ
7603,2
287,1
3,8
Южный федеральный округ
8179,1
452,5
5,5
Северо-Кавказский федеральный округ
4642,4
522,7
11,3
Приволжский федеральный округ
15002,9
661,3
4,4
Уральский федеральный округ
6324,7
306,7
4,8
Сибирский федеральный округ
8577,4
563,0
6,6
Дальневосточный федеральный округ
4294,9
259,0
6,0
В двух крупнейших городах Росси уровень безработицы достигает:
1. Москва – 1,2%;
2. Санкт-Петербург – 1,4%.
Северо-Кавказский федеральный округ имеет наибольший уровень безработицы, как и говорилось ранее, по большей части благодаря двум его Республикам, у которых уровень безработицы достигает более 15%. К ним относятся:
 Республика Ингушетия – 26,3%;
 Карачаево-Черкесская Республика – 16,2%.
Численность занятых (без корректировки сезонных колебаний) за январь 2019 (71229тыс.чел.)
меньше числа занятых 2018г. (71929тыс.чел.) на 950 тыс. чел. Что непосредственно означает разницу
так же и в уровне занятых на 0,5.
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Таблица 2
Численность и уровень занятости в возрасте 15 лет и старше
Январь 2019 г.
2018 г.
Январь
Декабрь
Занятые, тыс. чел.
71229
71929
76311
Уровень занятости
58,8
59,3
59,9
Подводя итог таблицы 2 необходимо сказать о возможных способах сокращения безработицы и
увеличения занятости в России. Можно выделить следующие методы:
1. увеличение количества рабочих мест, за счет государственных расходов, для выполнения работ в интересах общества;
2. поддержка и увеличение малого бизнеса, в целях создания новых рабочих мест;
3. осуществление программ профессионального переобучения и переквалификации;
4. выплата социальных пособий (по безработице, стипендий, материальной помощи);
5. улучшение информационного обеспечения рынка труда;
6. поддержка и поощрение инвестиций в реконструкцию предприятия [5, 6].
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Аннотация: В статье рассмотрены различные особенности комментариев в социальной сети Instagram.
Дано определение комментария, проанализированы его специальные функции и цели, установлена
выгода для автора комментария, способы привлечения к комментированию. Особое внимание уделено
лингвистическим особенностям комментариев: описаны эллипсис, инверсия частей предложения, экспрессивная пунктуация, пренебрежение нормами орфографии как стратегия.
Ключевые слова: комментарии, интернет, автор, социальная сеть, Instagram.
FEATURES OF COMMENTS ON THE EXAMPLE OF SOCIAL NETWORK INSTAGRAM
Buina Alina Evgenievna
Scientific adviser: Krylova Maria Nikolaevna
Abstract: The article discusses various features of comments on the social network Instagram. The definition
of the commentary is given, its special functions and goals are analyzed, the benefit for the author of the
commentary, the ways of attracting comments are established. Particular attention is paid to the linguistic features of the comments: ellipsis, inversion of sentence parts, expressive punctuation, neglect of spelling norms
as a strategy are described.
Key words: comments, Internet, author, social network, Instagram.
В современном обществе в огромных масштабах распространено общение в сети интернет. Оно
обладает множеством достоинств: удобно, позволяет одновременно осуществлять работу и обучаться,
а также помогает решать целый ряд проблем, связанных с расстоянием, временем и даже языковыми
порогами. И это ещё далеко не все его плюсы. С частичным переходом коммуникации в интернет, в
сетевое общение внедряются знакомые нам жанры привычного живого общения. Здесь они видоизменяются, обретая новую жизнь. К таким жанрам исследователи относят и интернет-комментарий, который пришел из журналистики, но сейчас выделяется как отдельный жанр [1].
С лингвистической точки зрения комментарий как интернет-жанр изучали также такие исследователи, как Е.Ч. Дахалаева [2], Д.М. Киреева [3], И.Р. Танабаева [4] и другие.
Цель статьи – рассмотрение особенностей комментариев в социальной сети Instagram на основе
общедоступного материала данной сети. Для нас важно понять, какими функциями комментариев
пользуются коммуниканты и какими особенностями, в первую очередь языковыми, обладают комментарии.
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В настоящие время самой активной социальной сетью среди рядовых пользователей, коммерческих, некоммерческих, общественных организаций является Instagram. Поэтому комментарии на примере данной социальной сети имеют самый разнообразный характер. Данный жанр очень интересен,
так как он имеет основные свойства, присущие устной речи, выражается письменно и использует множество интернет-трендов, которые задают его особенности и нормы построения.
В узком смысле слова «комментарий» означает замечания и пояснения к какому-либо тексту, а в
широком – формулировку отношения, мнения, критику и рассуждения в отношении какого-либо объекта. Современные исследователи рассматривают комментарий как пояснения к тексту, рассуждения,
замечания о чём-нибудь или в Интернете – к посту (сообщению) [4].
Интернет-комментарии чаще всего выражают эмоции человека по какому-то поводу, например,
при оценке картинки. По способу составления текста комментарии похожи на общение в личных сообщениях сети. К сожалению, они не демонстрируют особой грамотности, часто люди в комментариях не
используют правила пунктуации и орфографии, но несмотря на это, они часто очень экспрессивны и
описательны.
Сейчас на просторах интернета можно найти бесконечное множество информации на разные темы. Интернет-пользователи привыкли к такому изобилию и обращают свое внимание лишь на что-то
действительно сенсационное, необычное и важное конкретному пользователю, и по этому поводу
оставляют комментарии. Поэтому комментарии отличаются особой эмоциональностью, что будет отражено во всех последующих примерах.
Помимо того, так как комментатором является отдельная личность, которая высказывает свое
мнение здесь и сейчас, в определенный момент, то комментарии являются сугубо субъективными. К
примеру, с помощью комментария передаётся мысль: «Мне не нравится этот блогер, его стиль, общение, поведение» (А объективным было бы: «Кому-то нравится этот блогер, кто-то считает его поведение слишком вызывающим, но он имеет право одеваться и поступать так, как считает нужным»). Однако именно субъективностью комментарии и ценны.
Наиболее активной площадкой написания комментариев являются посты и публикации в социальных сетях, в основном содержащие рекламную, образовательную, новостную или развлекательную
информацию, к которой пользователь хочет выразить свое одобрительное или отрицательное отношение, следовательно, комментарии отличаются оценочностью [5].
Например:
Фу! Ужас!
А мне нравится.
Классные кросы.
Качество плохое, а цена космическая(
Для быстроты печати в современном стремительном мире люди стараются передать основное
содержание своих мыслей в краткой форме, используя для этого прием упрощения синтаксических
структур. Для этой же цели применяется намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения, то есть эллипсис. Например: «Всех бюрократов – на кол!» (пропущено слово: посадить).
Как было сказано раннее, комментарии обладают высокой эмоциональностью. Чтобы передать
её, авторы переставляют слова в предложениях местами для подчеркивания сути своих мыслей, обращаясь при этом к инверсии частей предложения. Например: «Удивительное со мной произошло
приключение, как раз по теме вашего поста», «Книгу у вас приобрёл интереснейшую».
Также нередко обращение к экспрессивной пунктуации и пренебрежение нормами орфографии
как способу выражения все тех же эмоций. Например: «КРУТО!!!!», «Эта техника и правда работает???», «"Быть убитым — как Немцов" - чеего?».
Конечно, в некоторых случаях ошибки допускаются и в виду малограмотности пользователей, а
также по вине опечаток.
К дополнительным функциям комментариев социальной сети Instagram можно отнести возможность выделять имя профиля пользователя и отвечать конкретно ему. В таком случае пользователь
получит уведомления о своем упоминании, а также возможность быстрого перехода по ссылке на страwww.naukaip.ru
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ницу упомянутого человека. Для использования этой возможности перед названием профиля добавляется значок: @ Например : @yfghbvth. Степан Бычков ответил @ivaiva (Ивану Иванову): «Иван, не могу
согласиться».
Еще одной возможностью является создание «древа комментариев», где один комментарий содержит под собой ветвь другого комментария, прикреплённого к данному, к которому также можно прикрепить новый. Такие отзывы выделяются отдельной ступенькой из отступа вправо.
Anastasiya Maslova: «Кольцо не виновато что на её огромных пальцах оно смотрится крошечным». Татьяна Аракчеева ответила «@anastasiyamaslova, блин, жалко жениха, он старался». Юлия
Кот ответила Татьяне «@tataark, оооо боги как много у тебя лайков!!!😨😂❤❤❤». Zefirka Moon ответила Юлии «@yjynd, уже 400)))».
Нередко комментарии содержат в себе отзывы. Особенно часто их можно встретить на страницах магазина, производителя и других подобных страницах, реализующих свои товары и услуги в сети
[2]. Например: «Покупали путевку во Вьетнам у Розового слона в Белгороде. Поездку они отменили
в одностороннем порядке. Теперь судимся», «Если искать, то можно найти качественные товары
по низким ценам; всегда есть возможность договориться с продавцом», «Качество великолепное».
Не всегда комментарии несут позитивный настрой, в них нередко выражается агрессия [6]. Главная её причина – анонимность комментаторов. Многие рано или поздно в интернете начинают чувствовать себя более раскованно, думая, что защищены: могу делать, что хочу, а ничего за это мне не будет. Поэтому распространенным типом общения стал интернет-троллинг – это такие провокационные
сообщения или негативно-неоправданные отзывы. В конечном счете, целью троллинга [7] является
привлечение внимания к себе. Человек хочет почувствовать свою значительность и популярность, произвести впечатление, а для этого пускает в ход любые средства [3].
В большинстве случаев комментарии играют роль привлечения внимания к проблеме. В своих
комментариях люди описывают эмоции, вызванные картинкой или темой, затронутой автором в своей
статье. Для автора публикации комментарии очень важны для увеличения охвата аудитории, развития
и привлечения внимания подписчиков. Ведь это отклик, а согласно теории запоминания информации,
человек обязательно вспомнит о продукте или услуге и заинтересуется. Часто авторы, а в частности,
блогеры для увеличения комментариев используют такие приемы, как введение спорной «вирусной»
темы, на которой происходит постоянное столкновение мнений. Е таким, например, относится «Прививание детей», «Бездействие властей». Помимо этого, чтобы привлечь подписчика к отклику, авторы
публикуют всякого рода списки: «Список вещей для отпуска» или «10 причин заняться спортом» и просят дополнить их. Кроме этого, в конце своей публикации они просто задают вопрос или просят ответа.
Итак, при написании своих комментариев пользователи социальной сети Instagram проявляют
значительную изобретательность. Им очень важно как можно эмоциональнее и лаконичнее сообщить
свое мнение по интересующей их теме. С этой целью используются эллипсис, инверсия частей предложения, экспрессивная пунктуация, намеренное пренебрежение нормами, упоминание пользователя,
ответ выбранному адресату, создание древ комментарий, троллинг. В социальной сети Instagram
больше внимания уделяется увеличению количества комментариев и всяческому привлечению к их
написанию, для этого используют опросы, списки, чек-листы, конкурсы, истории неуспеха, вирусные
темы.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению семантических особенностей терминов-англицизмов
и тувинских терминов волейбола. На материале собранных слов выделены две тематические группы.
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ABOUT SEMANTIC FEATURES OF VOLLEYBALL TERMS (ON THE EXAMPLE OF TUVAN AND
ENGLISH LANGUAGES)
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Abstract: This work is devoted to the study of semantic features of terms from English and Tuvan volleyball
terms. On the material of the collected words two thematic groups are allocated.
Key words: term, volleyball, sport, English, anglicism, Tuvan language
В последнее время здоровому образу жизни уделяется особое внимание. Не только молодежь,
но и люди в пожилом возрасте стали активно заниматься спортом и это способствует пропаганду занятия физкультурой и спортом.
В нашем колледже функционируют работы спортивных секций и кружков для студентов в рамках
внеурочных занятий студентов. Как и другие студенты физкультурного отделения, я посещаю спортивные секции по волейболу и баскетболу. В процессе тренировки и участия в масштабных соревнованиях
нам пришлось сталкиваться с новыми понятиями, а именно с новыми спортивными терминами по волейболу, заимствованными из английского языка. Данная ситуация, как правило, вызывает интерес у
студентов-членов сборной команды для сопоставительного изучения терминов волейбола. Изучению
этого вопроса посвящена наша работа.
Актуальность нашей работы связана с постоянным возрастанием заимствований, интенсивной
адаптации новых слов в спортивной терминологии. Большая часть спортивных терминов в разных языках, в том числе и тувинском заимствована из английского языка.
Материалом данной работы послужили заимствованные из английского слова и словосочетания,
а также тувинские термины волейбола, собранные методом наблюдения и опроса.
Целью данной работы является выявление семантических особенностей терминов, заимствоXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванных из английского языка, относящихся к волейболу, кроме того, употребляющихся в тувинском
языке терминов-слов и словосочетаний. Поскольку некоторые спортивные термины-aнглицизмы прочно вошли не только в русский, также и в наш родной тувинский язык.
Как было справедливо отмечено во многих научных работах в области спортивной терминологии
ведущую роль в пополнении и формировании терминов спорта занимает заимствование иноязычных
слов. Несмотря на этот факт, через призму заимствований, спортивный терминологический словарный
запас обогащается исконными словами и словосочетаниями, употребляемыми в качестве терминов
какого-нибудь отдельного вида спортивных игр.
По данным Википедии, волейбол как командный вид спортивной игры впервые возник в 1895 году в США. Изобретателем этой игры принято считать Уильяма Моргана, преподавателя физвоспитания
в колледже Ассоциации молодых христиан города Холиок, штат Массачусетс [Википедия]. Следуя этому факту можно предположить, что терминология этого вида спорта изначально была английская. Волейбол играют во всем мире. Таким образом, термины этого вида спорта закрепились в других языках,
пополняя спортивную терминологию отдельного языка [2, с. 236].
Спортивная терминология является важной составляющей частью профессионального языка
учителей физической культуры, спортсменов, тренеров, судей [Ооржак].
Само название игры волейбол происходило от английских слов volley ‘удар с лёта’ или ‘ударять’,
‘ударить с лёта’ [4, с. 715] и ball ‘мяч’ [4, с. 365]. В тувинском языке волейбол номинируется как хол
бѳмбүү ‘волейбол’, тоже состоящее из двух слов: существительного в неоформленном Родительном
падеже хол «рука (руки)» «ручной» [5, с. 480], и бѳмбүү ‘мяч’ [5, с. 118].
Итак, волейбол это командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на
специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника.
В зависимости от семантических особенностей англицизмов и тувинских спортивных терминов
волейбола, можно выделить их на следующие тематические группы [3, с. 105].
Первая группа это «Термины, называющие игроков»:
1) англицизмы:
рисивер (receiver) ̒доигровщик (универсальный игрок, участвующий в приеме, в атаке и защите
команды)’
спайкер (spiker) ‘нападающий второго темпа’
сеттер (setter) ̒связующий игрок’
блокер (blocker) ‘центральный блокирующий игрок’
виннер (winner) ‘победитель’ [6];
2) в тувинском языке:
ойнакчы ‘игрок’
халдакчы ̒нападающий᾽
камгалакчы ‘защитник, блокирующий игрок’
кѳдүрүкчү ‘связующий игрок’ [3, с. 106].
тиилекчи ‘победитель’
Вторая тематическая группа «Термины – слова и словосочетания для обозначения различных комбинаций, технических элементов и эпизодов игры»:
1) англицизмы:
блок (block) ‘блок’, ‘прием защиты, которого преграждается путь мячу’
кат шот (сut short) ‘сильный удар по мячу, после которого мяч сильным ударом летит под
сетку противника’
пас (pass) ‘вариант атаки, когда связующий подключает к атаке игрока из 6-й зоны’
дабл контакт (double contact) ‘двойное касание’
2) термины на тувинском языке:
(бѳмбүктү) алыр ‘принимать мяч’
кѳдүрер ‘поднимать мяч, направить в нужную сторону нужному игроку, передать мяч атакующему’
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шураар ‘прыгать’
дозар ‘успевать принять мяч; защитный прием’
согар (букв. «бить, ударять») ‘совершать очень сильный нападающий удар’
каап бээр ‘подавать мяч; передать мяч атакующему’
шанчар (букв. «бить, ударить») ‘ударить по мячу; выполнить атакующий удар’
ажыр бээр ‘загнать мяч’
чиир (букв. «есть, кушать») ‘выиграть очко блоком’
халдаар ‘атаковать’ [3, с.106].
Во время игры волейбол тувинские термины-слова игроками употребляются в форме повелительного наклонения, например, дос, шура , кѳдүр, шура [3, с. 107].
Таким образом, в данный момент пока мы рассматривали всего 9 английских терминовзаимствований, а также 15 терминов волейбола в тувинском языке. Всего зафиксировано 24 спортивных терминов по волейболу. Мы намерены продолжить нашу работу с дальнейшим изучением остальных терминов спорта в сопоставительном аспекте.
В отношении семантического анализа можно установить, что заимствованные из англи йского языка и функционирующие в речи тувинских спортсменов, тренеров термины волейбола
обозначают базовые общеязыковые понятия. Некоторые термины сохранились в первоначальном
виде, с другими произошли трансформации.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме художественного перевода – переводу национально-специфической лексики. Перевод реалий является важным аспектом передачи культурного колорита в художественном произведении. Целью данного исследования является выявление переводческих закономерностей передачи реалий в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» при переводе на английский язык.
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TRANSLATION OF CULTURE-SPECIFIC ELEMENTS IN THE NOVEL “ZULEIKHA” BY GUZEL YAKHINA
INTO ENGLISH
Ilina Yulia Petrovna
Scientific adviser: Mozzhegorova Elena Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the urgent problem of literary translation, that is the translation of culturespecific elements. Translation of realias is an important aspect of preserving cultural identity of a literary work.
The purpose of this study is to identify the patterns of translation of culture-specific elements in the novel by G.
Yakhina “Zuleikha” into English.
Key words: realities, national-specific vocabulary, literary translation, reception of translation, transliteration.
Гузель Яхина – это новое яркое имя на литературном небосклоне. Она заявила о себе как о писателе в 2015, когда ее дебютный роман "Зулейха открывает глаза" увидел свет. Этот роман – не просто история татарской женщины, это кладезь культурного наследия татарского народа, квинтэссенция
боли людей, которые пытались выжить в период раскулачивания. Роман, который покорил читателей
по всему миру, в 2019 году вышел в переводе на английский язык.
Тексты художественной литературы представляют особую группу текстов из-за своих характерных признаков и функций. Художественный текст обладает национальным культурокодом, для передачи которого переводчик должен подойти к проблеме творчески, так как именно творческий потенциал
является залогом успеха художественного перевода [3, c. 23].
Художественный перевод подобен всякому творческому литературному процессу. Переводчик
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примеряет на себя роль творца, который в некотором роде создает свое произведение. В своей деятельности он исходит из целого произведения, стремясь увидеть его своими глазами и перевести не
только лексические единицы, но мысли автора, факты, состояние персонажей произведения, их внутреннюю логику и так далее [3, c. 25].
Роман Г. Яхиной повествует о жизни татарской женщины в первой половине XX в., именно поэтому текст романа изобилует различными реалиями, отражающими быт, традиции и обычаи татарского народа. Именно реалии и их перевод на английский язык являются целью нашего исследования.
Слово «реалия» восходит к латинскому языку и переводится как «вещественный» и «действительный». В современных словарях под реалиями принято считать «всякий предмет материальной
культуры». В качестве примеров дают такие варианты, как устройство страны, культура и история ее
народа и т.д.
Реалии – это предметы и явления, отражающие особенности жизни и быта определенного народа. Реалиями называют также слова и словосочетания, обозначающие эти предметы и явления. Реалии не свойственны практическому опыту людей, говорящих на другом языке, поэтому обозначающие
их слова относят к классу безэквивалентной лексики [6, c. 65].
Г. В. Чернов и В. Н. Комиссаров сходятся во мнении, что реалии – это безэквивалентная лексика,
которая находится среди таких слов, которые обозначают особые понятия и национальные феномены.
Реалии – это своего рода неологизмы, а также слова, применяемые для описания малоизвестных
названий и имен с окказициональным соответствием [8, c. 130], [4, c. 148].
Л. С. Бархударов дает следующее определение реалий: «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке». С. Влахов и С. Флорин под реалиями представляют «слова и/или словосочетания, обозначающие объекты,
характерные для жизни одного народа и чуждые другому. Такие слова и словосочетания являются носителями национального колорита, что не позволяет найти адекватный эквивалент в других языках».
Следовательно, они не должны переводиться «на общих основаниях» и требуют специального подхода
[1, c. 87], [2, c. 239].
Следует отметить, что «перевод реалий» представляет собой противопоставление: реалия – это
предмет, понятие или явление, представленное в языке и культуре одного народа, не имеющее аналогов и перевода соответственно, но в тоже время не существует слов и словосочетаний, которые нельзя
передать и перевести на другой язык [7, c. 182].
Переводчики художественного текста сталкиваются с двумя трудностями при передаче реалий: с
одной стороны это невозможность подбора на семантическом уровне адекватного эквивалента, а с
другой – необходимость передачи национального и исторического колорита. По мнению Т. А. Казаковой, наиболее верным будет введение в текст чужой реалии, дающее естественное и непринужденное
восприятие читателем без объяснений [3, c. 10].
Ошибочным будет предположение писателей, решивших, что читатель будет искать значения
незнакомых слов и реалий в словарях и справочниках. Так, например, в романе “Зулейха открывает
глаза” на русском языке присутствует глоссарий татарских слов, который приводится в конце книги, однако в версии на английском языке такой глоссарий отсутствует.
Тем не менее, существуют инструменты, направленные на решение проблемы передачи реалий
при переводе. Так, например, в работах С. Влахова и С. Флорина, В.Н. Комиссарова, Л. Латышева,
приводятся лексические трансформации, используемые при переводе реалий [2, c. 123], [4, c. 145], [5,
c. 159].
Авторы сходятся во мнении, что основными приемами передачи реалий при переводе являются:
транскрипция и транслитерация; калькирование; аналог или приблизительное соответствие; толкование или разъяснительный перевод.
В практической части нашего исследования мы сгруппировали реалии в романе «Зулейха открывает глаза», проанализировали их перевод на английский язык и изучили, какой из перечисленных выше приемов передачи реалий является наиболее продуктивным.
Согласно классификации Федорова А. В., которую мы использовали при отборе практического
XVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

83

материала исследования, в первую группу реалий можно отнести безэквивалентные национальномаркированные единицы, так называемые «этнографизмы», как правило, представляющие собой бытовые реалии [7, c. 342].
Итак, в первой группе мы выделили следующие реалии в романе Г. Яхиной и его переводе:
а) предметы, используемые в быту, в хозяйстве: камча – kamcha («кнут, плетка»), каплау - kaplau
(«покрывало»), кашага - kashaga («подзор по краю матицы в избе»), киштэ - kishte («полка под потолком для складирования постельных принадлежностей»), лэгэн - leguen («таз»), лэукэ - leuke («полка в
бане»), сяке - syake («большая лавка, широкие нары»), табан - taban («стол, место приема пищи»), тастымал - tastymal («длинное вышитое полотенце»), чаршау - charshau («занавеска»), чыбылдык - chybyldyk («занавеска»);
б) одежда, обувь: кульмэк - kulmek («платье, рубаха»), кота - kota («короткие домашние валенки», малахай - malahay («широкий кафтан без пояса»), чыба - chyba («верхняя демисезонная одежда,
суконный чекмень»), тюбетейка - tyubeteyka («национальный головной убор»), яга - yaga («род шубы,
тулупа халатного покроя»);
в) продукты питания, кушанья: кош-теле - kosh-tele («мучная сладость»), кызылык - kyzylyk («конская колбаса») и др.
Вторую группу составляет лексика, маркирующая мифологические представления и верования.
Например, это мифологические и фольклорные персонажи татарского народа: аждаха - azhdakha
(«дракон»), албасты - alabasty («женский демонический персонаж в мифологии»), басу капка иясе basu kapka iyase («дух околицы»), бичура - bichura («домовой, низший дух»), дэв - dev («злой дух, антропоморфный великан»), жалмавыз - zhalmavyz («мифологическая старуха-великанша, обжора и людоедка»), зират иясе - zirat iyase («дух кладбища»), иясе - iyase («домовой, дух»), пэри - peri («мифологический дух в образе девушки»), су-анасы - su-anasy («водяная»), убырлы карчык - Ubyrly Karchyk («кровожадная демоническая старуха, ведьма, упыриха»), фэрэштэ - fereshte («ангел»), шурале - shurale
(«дух леса, леший»), юха - yukha («мифологическая змея, принимающая облик красивой женщины»).
Третья группа реалий репрезентирует национальные традиции и обычаи татарского народа: калым - kalym («выкуп за невесту»), кереш - keresh («татарская национальная борьба»), Курбан (Курбанбайрам) - Kurban («мусульманский праздник жертвоприношения»), кыз-куу - kyz-kuu («конная игра»),
туй - tuy («праздник, свадьба»), Ураза - Uraza (Ураза-бай-рам) («мусульманский праздник в честь окончания поста Ураза»).
Четвертую группу составляют номинации, репрезентирующие предметы и реалии религиозного
культа: ляухэ - lyaukhe («хранимая скрижаль» - «настенный коврик с изречением из Корана»), михраб mikhrab («молитвенная ниша в мечети»), таш - tash(«могильный камень»). Здесь отдельно следует
выделить номинации, которые используются для обозначения лиц, занимающих определенное религиозное и/или социальное положение: мулла - mullah («служитель религиозного культа у мусульман»),
абыстай - abystay («супруга духовного лица»).
В пятую группу можно включить татарские наименования и прозвища: жебегян тавык zhebegyan tavyk (“мокрая курица”), урман - urman (“смешанный лес”), Кюбелек - Kyubelek (кличка коровы “Бабочка”), улым - Ulym (“сын”), Эни - Eni (“мама”), ташкиль - tashkil (система надстрочных и подстрочных знаков в арабском языке), ага - aga (почтительное обращение к старшему мужчине), фэхишэ
- fekhishe (“проститутка”), тур - tur (“почетный угол в избе”).
Как видно из примеров, все выделенные реалии переданы на английский язык при помощи такого переводческого приема как транслитерация. Соответственно, мы можем считать данную переводческую трансформацию наиболее продуктивной при переводе реалий на английский язык в этом романе.
Резюме. В результате проведенного исследования нам удалось выяснить, что наиболее продуктивным способом передачи татарских реалий при переводе романа “Зулейха открывает глаза” на английский язык является транслитерация. Однако данный прием не позволяет читателю понять смысл
используемых реалий, хотя и позволяет сохранить национальный колорит татарских обычаев и уклада
жизни. Отсутствие глоссария в конце романа на английском языке, который пояснял бы значение данных реалий, также затрудняет понимание национально-специфической лексики.
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Аннотация: Статья посвящается судебному порядку обращения взыскания на заложенное имущество.
Автор отмечает, что такой порядок применяется в качестве основного, в то время как внесудебный порядок является альтернативным. В статье рассмотрены основания, влекущие применение судебного
порядка обращения взыскания на заложенное имущество, а также порядок процессуальных действий,
осуществляемых судом при рассмотрении данной категории дел.
Ключевые слова: залог, обращение взыскания на предмет залога, судебный порядок обращения
взыскания, внесудебный порядок обращения взыскания, иск об обращении взыскания.
JUDICIAL PROCEDURE OF FORECLOSURE ON MORTGAGED REAL ESTATE
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the judicial procedure of foreclosure on mortgaged property. The author
notes that this procedure is applied as the main one, while the extrajudicial procedure is an alternative one.
The article considers the grounds entailing the application of the judicial order of foreclosure on mortgaged
property, as well as the procedure of procedural actions carried out by the court in considering this category of
cases.
Key words: the collateral, the foreclosure on the collateral, restraining order, foreclosure, non-judicial procedure for foreclosure, a lawsuit to foreclose.
Правовое регулирование обращения взыскания на заложенное имущество в судебном порядке
предусмотрено ст. 51 ФЗ «Об ипотеке», а также ст. 349 ГК РФ. Согласно ст. 51 «взыскание по требованиям залогодержателя обращается на имущество, заложенное по договору об ипотеке, по решению
суда, за исключением случаев, когда допускается удовлетворение таких требований без обращения в
суд» [2]. Конструкция этой статьи предполагает, что судебный порядок обращения взыскания применяется в качестве основного, а внесудебный порядок является альтернативным способом обращения
взыскания. Данное положение, однако, не подразумевает под собой исключительность судебного порядка обращения взыскания. В соответствии со ст. 349 ГК РФ, даже если стороны соглашением между
собой предусмотрели внесудебный порядок обращения взыскания, залогодержатель вправе обратиться в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество. Тогда дополнительные
расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество, несёт сам залогодержатель.
Проанализировав в совокупности п. 3 ст. 349 ГК РФ и п.5,6 ст. 55 ФЗ «Об ипотеке», можно выделить
случаи, при которых обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется только по решению суда. Причем, по сравнению с ГК РФ, ФЗ «Об ипотеке» существенно расширяет перечень таких
случаев, например, если:
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1)предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного
назначения и на котором отсутствуют здание, строение, сооружение;
2)предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного
назначения, предоставленный гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а
также здания, строения, сооружения, находящиеся на данном земельном участке;
3)предметом ипотеки является земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и на котором
отсутствуют здания, строения, сооружения;
4)предметом ипотеки является имущество, находящееся в государственной или муниципальной
собственности;
5)право залогодателя на заложенное имущество не зарегистрировано.
В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об ипотеке», устанавливаются гарантии для некоторых категорий
лиц при предъявлении залогодержателем иска об обращении взыскания на заложенное недвижимое
имущество.
Во-первых, законодателем закрепляется обязанность за залогодержателем предоставить суду
доказательства, о том, что он уведомил в письменной форме всех залогодержателей по предшествующей и последующей ипотекам.
Во-вторых, суд уведомляет всех лиц и органы, с согласия которых была осуществлена ипотека,
об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, а также привлекает их к участию в
деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора. Это могут быть участники общей долевой и совместной собственности, исполнительные органы
юридического лица и т.д.
В-третьих, лица, имеющие право пользования заложенным имуществом (арендаторы, члены семьи собственника жилого помещения и др.) имеют право также участвовать в рассмотрении дела об
обращении взыскания на заложенное имущество. Привлечение судом этих лиц не является обязательным, так как все свои права на заложенное недвижимое имущество при обращении взыскания на
него они сохраняют, за исключением тех вещных прав, которые были предоставлены залогодателем
без согласия залогодержателя. В соответствии с п.4 ст. 346 ГК РФ такие права прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество.
В ст. 54 ФЗ «Об ипотеке» закрепляется порядок процессуальных действий, которые осуществляет суд при рассмотрении дела об обращении взыскания на заложенное имущество. Сначала суд должен выявить юридические факты, препятствующие обращению взыскания на заложенное имущество,
потом выяснить сведения, которые отражаются в последующем в решении об обращении взыскания, и
в самом конце – урегулировать вопрос о предоставлении отсрочки реализации заложенного имущества. Перечень сведений, составляющих решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество, выглядит следующим образом:
1.Указываются суммы, подлежащие уплате залогодержателю из стоимости заложенного имущества, за исключением сумм расходов по охране и реализации имущества, которые определяются по
завершении его реализации. К данным суммам, например, относятся: основная сумма долга по обеспечиваемому ипотекой обязательству; сумма причинённых убытков; сумма неустойки (штрафа, пени)
вследствие неисполнения обязательства и др. (ст. 3 ФЗ «Об ипотеке», ст. 337 ГК РФ). Суммы могут
указываться и в процентном отношении, в этом случае определяется база (сумма, на которую начисляются проценты), размер процентов и период, за который они подлежат начислению.
2.Описание заложенного имущества, позволяющее его идентифицировать (наименование, местонахождение, кадастровый номер или номер записи о праве в ЕГРН)
3.Способ и порядок реализации заложенного имущества, на которое обращается взыскание. Так
как стороны могут предусмотреть в самом договоре об ипотеке способ реализации заложенного недвижимого имущества, то и суд его определяет в соответствии с данным договором.
4.Начальная продажная цена заложенного имущества при его реализации. Если стороны не доwww.naukaip.ru
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стигли соглашения в ходе рассмотрения дела относительно размера начальной продажной цены, тогда
её определяет суд. Суд при самостоятельном установлении начальной продажной цены может учитывать экспертное мнение оценщика, закрепленное в отчёте. Если отчёт оценщика является основанием
для определения начальной продажной цены, то она устанавливается равной восьмидесяти процентам
рыночной стоимости такого имущества, указанной в отчёте оценщика. При ипотеке наёмного дома есть
некоторые особенности, здесь начальная продажная устанавливается равной рыночной стоимости заложенного имущества, определенной в отчете оценщика.
5. Меры по обеспечению сохранности имущества до его реализации. В соответствии с п. 3.2.
утверждённых Методических рекомендаций по вопросам действий судебного пристава-исполнителя
при обращении взыскания на заложенное имущество, судебному приставу-исполнителю рекомендуется принять меры для обеспечения его сохранности. В ФЗ «Об исполнительном производстве» п.1 ст. 86
указывается, что «недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, передаётся под охрану под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи судебным приставомисполнителем либо лицу, с которым ФССП или её территориальным органом заключён договор. Данные лица получают вознаграждение и возмещение понесённых расходов по охране, за вычетом фактически полученной выгоды от её использования. Перечень самих мер по обеспечению сохранности не
приводится, но исходя из главы 5 ФЗ «Об ипотеке», которая имеет отношение к обеспечению сохранности имущества, заложенного по договору об ипотеке, можно сделать следующие выводы:
1) данные меры необходимы для защиты заложенного имущества от повреждений и посягательств третьих лиц
2) к таким мерам можно отнести: обязанности по ремонту заложенного имущества, его страхованию и так далее
6. Особые условия проведения публичных торгов, в случае если предметом ипотеки являются
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или земельные участки, собственность на которые не разграничена. Причем, данные земельные участки используются для жилищного
строительства или для комплексного освоения в целях жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного кредитной организацией. К таким особым условиям относятся: предельное количество повторных публичных торгов и величина снижения на них начальной
продажной цены.
Таким образом, судебный порядок является основным и заключается в том, что обращение
взыскания на заложенное имущество осуществляется в соответствии с решением суда. Все особенности обращения взыскания определены в законодательстве об исполнительном производстве: порядок
изъятия имущества должника, его оценки и так далее [3].
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Аннотация:В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия между партнерами разных стран
в ходе заключения договоров купли-продажи. А также приведена сравнительная характеристика основных элементов договора на примере Российской Федерации и стран Запада.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT IN RUSSIA AND
ABROAD
Matrosova Victoria Alexandrovna,
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Annotation: In this article the problem of interaction between partners of different countries during the conclusion of contracts of sale is considered. A comparative description of the main elements of the Treaty on the
example of the Russian Federation and Western countries is also given.
Keywords: sales contract, parties to the contract, subject, form and essential terms of the contract, Civil Code
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Договор является одной из старейших правовых конструкций и действует во времени как наиболее стабильная юридическая форма. Применение договоров на протяжении стольких лет объясняется
их гибкой правовой формой, в которой находят отражение различные виды общественных отношений.
Во всех правовых системах стран мира договор купли-продажи является основополагающей
единицей гражданского права. Очень важным условием для заключения договора купли-продажи является правильная формулировка условий, которая в будущем поможет избежать различий в толковании
подписанных договорных соглашений. В связи с этим актуальной становится проблема взаимодействия партнеров, которые регулируют свои действия законодательными и нормативными документами
разных стран.
Почти во всех странах момент перехода права собственности является наиболее важной проблемой, но понимание этого момента и его последствий могут интерпретироваться партнерами поразному. Калпина А.Г. в своей научной работе утверждает, что в Соединенных Штатах особый акцент
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делается на гарантии исполнения: понятию гарантий; лицам, в чью пользу действуют эти гарантии, а
также средствам защиты в случае их нарушения. Согласно французскому гражданскому праву, характеру и форме продажи, обязанностям продавца и покупателя уделяется наибольшее внимание.[6, с.83]
Проведем сравнительную характеристику элементов договора купли-продажи различных стран.
Во-первых, на примере сторон договора купли-продажи.
Во Франции, сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. Согласно
Гражданскому кодексу Франции, договор купли-продажи - это соглашение, в котором продавец соглашается предоставить вещь, а покупатель соглашается заплатить за нее.[2, с.1582]
В Гражданском Уложении Германии содержится определение, что по договору купли-продажи
продавец обязуется передать вещь покупателю и предоставить ему право собственности на нее. Продавец обязан предоставить покупателю вещь без недостатков и необременённую правами третьих
лиц.[3, § 433]
В Единообразном торговом кодексе США (Ст. 2-301) одна сторона (продавец) обязан перенести
на другую сторону (покупателя) право собственности на товар и передать его, а покупатель обязан
принять товар и оплатить его в соответствии с условиями договора.
А по Гражданскому кодексу Российской Федерации в договоре купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) ( ст. 454 ГК РФ).
Таким образом, общим для всех стран является наличие двух субъектов в договоре куплипродажи: продавца и покупателя.
Во-вторых, рассмотрим предмет договора.
Во Франции к предмету договора относятся материальные вещи, движимые и недвижимые, характеризуемые индивидуальными и родовыми признаками. Или могут быть и несуществующие в момент заключения сделки вещи (будущие вещи).
Во Франции предметом договора могут быть как движимые, так и недвижимые вещи, которые отличаются индивидуальными и родовыми характеристиками, либо вещи, несуществующие на момент
заключения договора купли-продажи (будущие вещи).
В Германии предметом договора является факт передачи вещи (товара) и приобретение права
собственности на эту вещь.
В США Статья 2 ЕТК регламентирует лишь куплю-продажу товаров, которые существуют на момент заключения договора или только будут существовать (будущие вещи), а также, в отношении которых не возник какой-либо спор о правах. К ним, согласно статье 2 ЕТК относятся также растущие зерновые культуры, не рождённые животные, а также другие вещи.
В России к предмету относятся не изъятые из оборота вещи, принадлежащие продавцу на праве
собственности, которые только будут созданы, либо приобретены. Предметом также могут быть ценные бумаги, валютные ценности и имущественные права.
В-третьих, рассмотрим существенные условия договора купли-продажи.
Во Франции (ФГК) [2, ст. 1583,1591] и Германии (ГГУ) [3, ст. 139] существенными условиями являются предмет договора и цена. Цены на товар выражаются в деньгах – как правило, в валюте, согласованной сторонами договора.
В России цена и предмет также будут существенными условиями договора.
В США, в отличие от других стран существенным условием является количество продаваемых
товаров, так как при его отсутствии договор лишается защиты суда. Также важным условием является
место доставки товара продавцом, так как с ним связан переход права собственности на товар (титул)
и риск его гибели.
В-четвертых, раскроем форму договора
Во Франции сделки с недвижимостью обязательно оформляются в письменной и конститутивной
форме – право собственности переходит к покупателю с момента государственной регистрации договора. Для сделок с движимым имуществом не предусмотрена определенная форма договора. Сделки
могут быть заключены в любой форме, в том числе конклюдентной. Однако, сделки на сумму более
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500 франков – должны заключаться в письменной форме. Пусть при несоблюдении этого условия
сделка и остается действительной, но стороны теряют право ссылаться на свидетельские показания
если возникает спор.
В Германии для купли-продажи недвижимости закон устанавливает наличие письменной формы;
частного акта, судебного акта и регистрации. Для сделок с движимым имуществом, независимо от цены, допускается любая форма договора.
В статье 2-201 ЕТК США – устанавливается требования к содержанию письменного документа о
договоре купли-продажи. [4,ст.2-201] В практике многих стран, в том числе и в праве Российской Федерации (см. п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации) стала широко применяться утвержденная в США письменная форма договора. [1, ст.434]
В России договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом не установлена определенная форма. В некоторых ситуациях, предусмотренных законодательством, обязательной является государственная регистрация договора (например, при купле-продаже недвижимости)
Проведя сравнительную характеристику элементов договора купли-продажи различных стран,
можно сделать следующие выводы.
Практически в любой из рассмотренных стран существенными условиями договора куплипродажи является его предмет и цена. При этом в настоящее время законодательство некоторых стран
допускает возможность заключения договора купли-продажи и без указания цены. Стороны по своему
усмотрению могут признать любое дополнительное условие существенным (качество товара, способ
или время доставки, и т.д).
Общей чертой всех исследуемых стран является наличие двух субъектов в договоре куплипродажи: продавца и покупателя.
В некоторых странах закон предусматривает обязательное наличие письменной формы, для договоров стоимостью свыше определенной суммы. Пусть при несоблюдении этого условия сделка и
остается действительной, но стороны теряют право ссылаться на свидетельские показания, если возникает спор.
Проблема взаимодействия партнеров разных стран при заключении договоров особенно остро
стоит в последние десятилетия в связи с бурным ростом экономических отношений. Именно поэтому
важно понимать особенности договора купли-продажи различных государств, для более эффективного
сотрудничества.
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Аннотация: Рассматриваются основные нормативные положения кладоискательства в Российской
Федерации. Затронуты вопросы незаконного археологического поиска, а также методов борьбы с этим
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TREASURE HUNTER-MILLIONAIRE OR CRIMINAL?
Zyabrova Julia Evgenevna
Scientific adviser: Alimova Olga Viktorovna
Abstract: The main normative provisions of treasure hunting in the Russian Federation are considered. The
issues of illegal archaeological search, as well as methods of combating this phenomenon were touched upon.
The author presented examples of practice on detection of treasures by private persons and illegal disposal of
them.
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Все хотят однажды проснуться миллионерами, но как известно «от суммы и от тюрьмы…». Для
многих людей поиск кладов является настоящей страстью. А в последнее время увлечение кладоискательством приобрело просто невероятные размеры. И Россия не является исключением.
Например, 24 января 2013 года в Ростовской области была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбытом огнестрельного оружия. Группа из пяти нигде
не работающих лиц занималась раскопками оружия времен отечественной войны. Все, что было
найдено, впоследствии ремонтировалось и продавалось. "Черные копатели" успели продать карабины
"Маузер" немецкого производства образца 1898 г. по 25 тысяч рублей, револьверы "Bodeo" 1889 г. за
20 тысяч рублей, а также составные части и боеприпасы к оружию.
За последние несколько лет на территории Российской Федерации было приобретено свыше
двух миллионов металлоискателей, датчиков и прочей вспомогательной техники для осуществления
раскопок.
Кладоискательство как профессия или увлечение не имеет границ: ни географических, ни политических. Само собой разумеется, во все времена любое государство неизбежно стремилось взять под
свой контроль этот вид человеческой деятельности и оформив соответствующим законом, предъявить
свои права на любые материальные ценности, появляющиеся в результате этой деятельности. Таким
образом, случайный или профессиональный счастливчик, нашедший клад, наряду с удачей приобретаXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет весьма серьезные проблемы во взаимоотношениях с государством при решении вопроса: кого считать истинным владельцем найденных ценностей.
Прежде чем определить, кто такой кладоискатель и как регулируется его деятельность, следует
рассмотреть понятие клада.
Согласно п.1 ст. 233 ГК РФ под кладом понимается зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона
утратил на них право[1].
Найденный клад становится собственностью лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был зарыт, а также лица, нашедшего клад. Он делится на равные доли, если не было установлено иного соглашения.
Если клад был найден кем-либо без согласия на это собственника земельного участка или иного
имущества, где клад был зарыт, то клад передается собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.
Если вам удалось найти на своем земельном участке ценные вещи, то вы становитесь собственником найденного клада, а не 25%.
А вот в Турции все найденные предметы старины принадлежат государству. При этом вознаграждение нашедшему не положено. Раскопки без официального разрешения, продажа, коллекционирование предметов старины очень строго наказываются: 2 -5 годами лишения свободы и дикими
штрафами.
Главная проблема кладоискательства — нелегальность, хотя иногда ошибочно называют археологию легальным кладоискательством. Легализация кладоискательства очень проблематична и практически невозможна, поскольку никак нельзя будет проследить количество доходной части подобной
операции. Здесь следует обратить внимание на то, что некоторые из находок будут являться вознаграждением для кладоискателя от государства, а некоторые являются прямой прибылью и он будет
обязан уплатить налог.
Граждан, занимающихся поиском предметов старины и кладоискательством, можно разделить на
4 категории:
Археологи — уполномоченные на проведение раскопок и кладоискательства физические лица.
Их деятельность легализована посредством получения открытого листа (разрешения);
Поисковики — нелегальные искатели, обладающие металлоискателями и прочей поисковой техникой, сообщающие о своих находках археологам;
Кладоискатели — заядлые коллекционеры, занимающиеся изучением архивов старины с целью
нахождения клада;
Чёрные копатели — правонарушители, разрушающие культурный слой, охраняемый законом с
целью нелегального кладоискательства. Сбывают археологические ценности, украденные таким образом у государства, в том числе и за границей.
В рамках борьбы с черными копателями был принят Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» № 245-ФЗ, но и разрушительные некомпетентные действия представителей
второй и третьей категорий в области кладоискательства тоже попадают под запрет[2].
Данный нормативный акт регламентирует способы предоставления государственной охраны
предметам, представляющим археологическую ценность. ФЗ-245 устанавливает изменения в отдельных Федеральных законах с целью пресечения неправомерного кладоискательства и присвоения государственных кладов.
Ранее деятельность чёрных искателей и кладоискателей-любителей не регламентировалась ни
одним правовым актом в Российской Федерации. И в то же время последствия своевольного кладоискательства нередко влекли за собой непоправимые разрушения археологических слоёв, сохранивших
длительную историю пребывания человека (более 100 лет). В связи с этим потребовалось ввести изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Эти изменения не предусматривают прямой ответственности за сокрытие кладов, но близко связана с кладоискательством.
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Например, была введена ст.243.2 УК РФ, которая предусматривает, что в случае, если производится поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в
земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или
уничтожение культурного слоя, то это может повлечь наложение штрафа до полумиллиона рублей или
лишение свободы до 2 лет[3].
Пункт 3 этой же статьи устанавливает санкцию в размере до 1 миллиона рублей или наказанием в
виде пребывания в местах лишения свободы сроком до 6 лет наказываются соответствующие деяния:
-кладоискательство при помощи технических средств;
-поиск клада должностным лицом, превышающим полномочия;
-совершённые предварительно сговорившейся на осуществление незаконного кладоискательства группы людей.
Для целей этой статьи под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий
археологические предметы. Под специальными техническими средствами поиска понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить
наличие археологических предметов в месте залегания.
Следует выделить и такую группу кладоискателей, как«домушники» — искатели кладов в старых
и заброшенных домах.К этой категории, помимо указанной статьи, могут применяться и другие нормы
Уголовного Кодекса: ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища»; ст. 158 «Кража»; ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность».
Например, когда в полузаброшенной деревне в заколоченном доме орудовал «искатель»,
неожиданно явился новый хозяин — наследник дома, и застал непрошеного гостя с сумкой, набитой
иконами, одна из которых была необычайно редкой. Несмотря на слезы такой «искатель» получил
вместо богатства срок.
Любители исследовать полуразрушенные замки, усадьбы и монастыри, даже при отсутствии
специальной таблички, могут попасть под ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение памятников
истории и культуры».
Согласно положениям закона о пользовании металлоискателем 245-ФЗ и введённым посредством его нормативов поправкам в Уголовный Кодекс РФ, для проведения археологических работ и
кладоискательства, нужно разрешение на организацию указанных мероприятий — открытый лист.
Для получения открытого листа соискателю необходимо обратиться в Министерство Культуры
Российской Федерации. Регламент обращения осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127[4]. Основанием для получения разрешения служит документация,
подтверждающая законное право этого гражданина принимать участие в раскопках в качестве специалиста-археолога. Кладоискателям-любителям разрешение на кладоискательство при помощи металлоискателя и других средств упрощения поиска предметов национального культурного наследия — не
выдаётся.
Согласно действительному закону про кладоискательство и статье 243.2 УК Российской Федерации, использование металлоискателя, машин для рытья земли и радаров строго запрещены.
Но в этой же статье указывается, что строгий запрет налагается на нанесение повреждений
культурному слою, чей возраст составляет более 100 лет. Также наказуемо ведение поиска предметов, представляющих культурную и археологическую ценность. Доказать, что человек в момент задержания занимался незаконным поиском археологических предметов, нелегко. Таким образом, для чтобы
предъявить подобное обвинение гражданину, нужны веские причины.
Использование металлоискателя вне мест, представляющих культурную ценность и наличия
древних захоронений или городов, не регламентировано на настоящий момент ни одним действующим
Федеральным законом. Но учитывая факт, что ныне неизведанные культурные слои могут оказаться в
любой точке РФ, лучше воздержаться от кладоискательства при помощи металлоискателя — во избежание нарушения закона.
В случае, если обнаруженный клад, будет содержать вещи, которые относятся к памятникам исXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тории или культуры, то данные вещи передаются в государственную собственность.
Следует заметить, что собственник земли или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо,
обнаружившее клад, вознаграждаются в размере пятидесяти процентов стоимости клада.
Но стоит заметить, что для тех, кто сдал клад государству, получение компенсации может обернуться настоящей головной болью. Например, Ленинский районный суд Курска 8 июля 2019 года обязал министерство финансов России выплатить супругам Снегиревым чуть менее 2,2 миллиона рублей
за найденный ими клад. Александр Снегирев, 61-летний строитель из Курска, нашел 260 монет времен
Российской империи еще в 2007-м, когда делал ремонт в своем частном доме.
Участок, на котором стоит дом Снегирева, принадлежит его жене Галине. По закону, если клад
имеет культурную ценность, собственник земли, на которой он обнаружен, и человек, нашедший клад,
могут претендовать на 50% от стоимости находки. Однако Минфин и МВД пытались оспорить право
Снегиревых на компенсацию. «Их позиция была такова, что якобы Снегирев выдал монеты
не добровольно. Их у него изъяли сотрудники полиции», — объясняет «Медузе» адвокат супругов
Алексей Наумов.
Снегирев долгое время не подозревал, что монеты имеют большую ценность, рассказал он сам
на суде. Выяснить их стоимость Снегирев решил только в марте 2013 года. Строитель отправился
с несколькими монетами на центральный рынок Курска, к старьевщикам. Там к нему подошли сотрудники полиции и попросили рассказать о происхождении денег. Снегирев признался, что нашел
их на своем участке — и что дома у него хранятся еще. Полицейские обязали его принести клад
в отделение на следующий день. Так он и сделал.
Версию Снегирева, по словам адвоката Наумова, подтверждает протокол о добровольной выдаче ценностей, а также вынесенное позднее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении него Суд эти обстоятельства учел и встал на сторону Снегирева.
В равных долях между этими лицами делится указанное вознаграждение, за исключением случаев, когда установлен соглашением другой размер долей, а также за исключением тех ситуаций, когда
лицо, которое производило раскопки или поиски ценностей, действовало без согласия собственника
имущества, где клад был сокрыт. В данном случае вознаграждение полностью получает собственник
имущества, где был найден клад, а кладоискателю ничего не выплачивается. Историческую ценность
устанавливают специалисты, обычно привлекаются музейные работники.
Данные правила не применяются, если клад нашли те лица, которые занимаются проведением
раскопок и поиска ценностей, это входит в круг их служебных или трудовых обязанностей.
Также встает вопрос о том, стоит ли платить налог? Вознаграждение за клад, переданный в счет
казны государства, не подлежит налогообложению.
Например, собственник участка нашел ценности, которые ранее были украдены у знаменитого
помещика, родственников которого найти невозможно. В таком случае, клад передается государству.
Проводится его оценка и выплата вознаграждения. Сумма передается собственнику, без необходимости уплаты налогов.
В случае нахождения собственника ценностей, вознаграждение будет облагаться налогом на
прибыль физического лица, т.е. 13%.
К примеру, был найден семейный клад бывших владельцев частного дома. Все ценности передаются наследникам. При этом, нашедшему выплачивается вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей.
Из них, он должен выплатить 13 тыс. рублей в казну государства.
Следует отметить, что проблема незаконных кладоискателей существует не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Можно рассмотреть на примере Соединенного Королевства Великобритании.
Незаконные кладоискатели - это настоящая чума британского общества. Количество фактов незаконных раскопок велико. Аргумент воров прост: если следовать всем процедурам и ждать награды,
это может занять месяцы и даже годы, тогда как на Интернет-аукционах находку можно продать и деньги получить за пару дней[5].
При этом в Королевстве уже действует закон «DealinginCulturalObjects (Offences) Act 2003», который предусматривает наказание за незаконный оборот археологических находок и обязывает региwww.naukaip.ru
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стрировать находки, случайно или целенаправленно обнаруженные, в течение 14 дней[6]. Несоблюдение этого правила карается тюремным заключением до 3 месяцев и штрафом до 5 000 шиллингов. Однако регистрировать необходимо не все археологические находки, а только те, которые отвечают следующим требованиям: старше 300 лет, металлические предметы должны содержать не менее 10% золота или серебра. Если клад монет как целое не содержит 10% золота или серебра, то как минимум 10
отдельных монет из клада должны содержать самое меньшее 10% благородных металлов. Пока что
система охраны исторических памятников во многом работает на честных энтузиастах, которых всетаки большинство, и они успевают докладывать о новых находках и незаконных раскопках.
Так, например, Фермер Джон Браунинг стал известен своей борьбой с незаконными копателями[7]. Более 30 незаконных «археологов» были пойманы на его земле, причем некоторые оказались
весьма агрессивными при задержании. Большинство отделалось мелкими штрафами, и только двое
получили короткое тюремное заключение (видимо, за сопротивление аресту).
Подводя итог, следует сказать, что незаконные археологи есть везде. Они знают, что действуют
вне закона, но их это не останавливает. В большей степени это связано с тем, что доказать факт незаконных действий очень трудно. Для более эффективного результата требуется очень серьезная, глубинная работа наших законодателей. Конечно же одним из первых этапов должно стать лицензирование металлоискателей; также необходимо введение санкций за умышленное укрытие/сокрытие ценных и древних находок; конкретизировать УК РФ по вопросам определения наказаний за незаконное
кладоискательство. Может стоить упростить процедуру получения лицензий на частную практику поиска сокрытых ценностей и взять под госконтроль таких лиц, дать им возможность приносить пользу для
государства.
Конечно, бесспорным является то, что главной задачей следует ставить воспитание сознательного отношения к историческому наследию и чувства ответственности в каждом человеке за то, какие
последствия могут иметь его увлечения и действия для сегодняшнего времени и для наших потомков.
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор зарубежного опыта обучения инженеров в
Университетском колледже Лондона (Великобритания), Имперском колледже Лондона
(Великобритания), Университете Южного Миссисипи (США), Университете Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ). Установлено, что междисциплинарный подход к образованию задаёт принципы,
методы и средства обучения инженеров.
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ENGINEERING EDUCATION: A BRIEF REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE
Mezentseva Ksenia Alexandrovna,
Kolmakov Alexander Evgenievich
Scientific adviser: Rodina Olga Nikolaevna
Abstract: the article provides a brief overview of the foreign experience in the training of engineers at University College London (Great Britain), Imperial College London (Great Britain), the University of South Mississippi (USA), and the University of the United Arab Emirates (UAE). It has been established that an interdisciplinary approach to education sets the principles, methods and means of training engineers.
Key words: higher education, foreign experience, engineering education, skills
В современном мире все более значимыми становятся инженерная деятельность и профессия
инженера, что подтверждается зарубежными исследованиями, направленными на определение роли
инженера в современном обществе и на поиск адекватных времени подходов, методов и способов их
обучения в вузе. Наряду с овладением фундаментальными специальными знаниями подчеркивается
необходимость формирования личностных качеств и «гибких» навыков (способности к работе в команде, коммуникативности, стрессоустойчивости и т.д.), способствующих продуктивной профессиональной деятельности [1-9].
Целый ряд официальных докладов и документов призывает к модернизации инженерного образования. Так, например, в докладе Королевской инженерной академии "Подготовка инженеров XXI
века" подчёркивается несформированность личностных качеств и навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности. Королевская инженерная академия постулирует, что
«университетское инженерное образование должно предоставить студентам широкий спектр знаний и
инновационных навыков решения проблем для эффективной работы в промышленности».
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Многие традиционные инженерные школы пытаются сбалансировать инновационный подход к
инженерному образованию, который отвечает требованиям выпускников и работодателей с существующими учебными программами. Так, например, в Великобритании в Университетском колледже Лондона, на факультете инженерных наук реализуется междисциплинарный подход к обучению инженеров, суть которого заключается в следующем. С первых дней обучения студенты занимаются научноисследовательской и проблемной деятельностью, работая в междисциплинарных командах, и все студенты имеют возможность участвовать в крупном междисциплинарном проекте. Особое внимание уделяется интеграции межличностных навыков в ядро учебных программ, которые предусматривают семинары и профессиональные практики по развитию технических и нетехнических навыков студентов.
Педагогическая поддержка позволяет персонализировать обучение в зависимости от предпочитаемого стиля и потребностей студента, содействует самообучению, самоэффективности и самостоятельности [2] .
В США (штат Миссисипи) в университете Южного Миссисипи, Бизнес-колледж, опрос студентов
показал, что они считают важным уметь работать в междисциплинарных группах и эффективно взаимодействовать с коллегами и клиентами. В этой связи был разработан междисциплинарный проект,
нацеленный на междисциплинарное сотрудничество, развитие инновационного мышления, и получение опыта взаимодействия. Результаты показали, что студенты ощутили улучшения в навыках общения и чувствовали себя более подготовленными к реальной рабочей среде [3].
В междисциплинарных исследованиях каждая дисциплина вносит свой вклад в решение проблемы. Результатом является видение конкретной проблемы с разных дисциплинарных точек зрения. Согласно исследователям Делфтского технического университета (Нидерланды), совместное творчество
и накопление знаний по сложным проблемам в междисциплинарных командах вновь оказались в первых рядах инновационного развития. Однако авторы отмечают необходимость более тщательной разработки теории и практики междисциплинарного подхода в образовании [4].
Обучение инженеров в Имперском колледже Лондона, Великобритания, основано на сотрудничестве в организованных проектных командах, которое позволяет улучшить результаты обучения. В процессе обсуждения сложных вопросов и разработке совместных решений формируются навыки важные
для успешной профессиональной деятельности [5].
В современной зарубежной концепции образования преподавание, как и в отечественной концепции, рассматривается не просто как передача знаний студентам, а как процесс, ведущих к конструированию знаний и формированию у студентов умений в процессе их собственной деятельности, что
обеспечивается в проектном обучении. Проектное обучение характеризуется как прогрессивный, интерактивный подход к обучению ориентированный на студентов. На кафедре Гражданского и Экологического Строительства в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, были выявлены условия
для реализации проектного обучения. Суть их в следующем:
- проекты должны занимать центральное место в учебной программе; студенты изучают центральные концепции учебной дисциплины через проектную работу;
- проекты фокусируются на вопросах или проблемах, которые приводят студентов к центральным
концепциям и принципам учебной дисциплины;
- проекты вовлекают студентов в конструктивное исследование; трансформация и построение
знаний являются центральными направлениями проектной деятельности;
- проекты не должны быть заранее определены и достигать заранее определенного результата;
- проекты должны быть реалистичными, они должны обеспечивать ощущение подлинности,
включать в себя реальные проблемы и решения, иметь потенциал для реализации.
Участие в проектной деятельности позволяет студентам устанавливать разнообразные связи
между различными предметами, с реальным миром, между участниками и связь знаний и навыков. Авторы отмечают, что курс по проектной деятельности внес значительный вклад в развитие компетенций
учебного плана. Навыки решения проблем, осваиваемые в проектной деятельности, соответствуют
навыкам, требуемым работодателями и аккредитационными органами, такими как ABET, Engineers
Australia, EUR-ACE и др [6].
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Зарубежный опыт обучения инженеров характеризуется стремлением выйти за рамки традиционного обучения за счёт обогащения содержания образования междисциплинарными проектами, организованными с целью формирования личностных качеств, способствующих продуктивной профессиональной деятельности в будущем, на фоне овладения фундаментальными специальными знаниями.
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Аннотация: В статье освещены, основные направления констатирующего эксперимента, по выявлению
уровней развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста. Проанализированы условия воспитательно-образовательной работы в исследуемых дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: искусствоведческие знания, диагностика, диагностические задания, уровни искусствоведческих знаний, живопись, дети старшего дошкольного возраста, дошкольное учреждение, чувства, восприятие.
DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF ART KNOWLEDGE OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Mustafayeva Zure Ismailovna
Abdurapieva Leyla Ismayil gizi
Abstract: the article highlights the main directions of the ascertaining experiment to identify the levels of development of art knowledge of preschool children. The conditions of educational work in the studied preschool
institutions are analyzed.
Keywords: art criticism knowledge, diagnostics, diagnostic tasks, levels of art criticism knowledge, painting,
children of senior preschool age, preschool institution, feelings, perception.
С целью решения задач магистерской диссертации было организовано экспериментальное исследование. Согласно логике исследования, эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный этапы.
Цель констатирующего этапа заключалась в анализе организации процесса ознакомления старших дошкольников с изобразительным искусством и диагностике уровней развития искусствоведческих
знаний детей старшего дошкольного возраста.
Задачи констатирующего эксперимента:
1.Анализ документации исследуемых групп и наблюдения за осуществлением процесса организации ознакомления старших дошкольников с изобразительным искусством ;
2. Диагностика уровней развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста.
В соответствии с поставленными задачами были выделены следующие направления нашей работы:
- анализ педагогической документации дошкольного учреждения;
- анализ методической и педагогической литературы, используемой методистом и педагогами
дошкольного учреждения;
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- наблюдение за учебно-воспитательным процессом, анализ детских работ на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию;
-диагностика уровней развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста.
Экспериментальной базой исследования были выбраны - МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с.Мельничное, Белогорский р-н, Республика Крым и МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Васильевка Белогорского района Республики Крым. 28 детей подготовительной группы «Почемучки» МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Мельничное, Белогорский р-н, Республика Крым и 30 детей подготовительной
группы «Смешарики» МБДОУ «Детский сад «Василек» с. Васильевка Белогорского района Республики
Крым. Всего исследованием было охвачено 58 детей подготовительных групп, 4 воспитателя.
Проанализировав годовой план дошкольных учреждений мы отметили, что они практически
идентичны и составлены по программе «От рождения до школы». В плане четко отражены цели и задачи воспитания дошкольников на новый учебный год. Отмечены организационные формы учебновоспитательной работы с дошкольниками.
Запланирована деятельность дошкольных учреждений на очередной учебный год по следующим
разделам:
 научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса;
 создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 обеспечение здоровья и здорового образа жизни;
 обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников в соответствии с реализуемой в дошкольном учреждении программой;
 взаимосвязь в работе дошкольного учреждения с семьей, школой и другими организациями;
 укрепление материально-технической и финансовой базы.
Во втором разделе четко и последовательно отмечены направления и задачи, а так же основные
мероприятия развития творческих способностей в процессе учебно-воспитательной работы.
При составлении годовых планов дошкольных учреждений учтены кадровый потенциал педагогического коллектива, согласованность позиций, опыт совместной работы, социально-психологический
климат учреждения.
Так, в результате анализа годового плана дошкольных учреждений и планов методистов можно
сделать вывод о том, что развитию искусствоведческих знаний детей в процессе повседневной деятельности уделяется недостаточно внимания.
Анализ календарных планов воспитателей подготовительных групп и художественного руководителя показал, что при планировании занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию) часто ставится задача развития творческих способностей детей. В планировании самостоятельной художественной деятельностью детей воспитатели не предлагают детям
разнообразные материалы для самостоятельного изображения.
Таким образом, анализ педагогической документации позволяет нам сделать вывод о том, что
работа по расширению искусствоведческих знаний и развитию творчества детей в ИЗО деятельности
проводится. Однако комплексного подхода к проблеме развития всех компонентов творчества детей,
выявлено не было.
Далее, нами был осуществлен анализ педагогической и методической литературы, используемой
педагогическим коллективом для решения вопросов расширению искусствоведческих знаний. Анализ
показал, что в своей работе педагоги используют следующую литературу (Н.А.Ветлугина, Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова, Г.Г.Казакова, Р.М. Чумичева).
Кроме того, педагоги в своей работе обращаются к изданиям периодической печати, а в частности к журналам « Дошкольное воспитание», «Первое сентября», «Ребенок в детском саду», «Палитра
педагога».
На втором этапе исследования мы проводили целенаправленные наблюдения за детьми в процессе занятий по изобразительной деятельности и ознакомлению с окружающим. Всего было просмотрено по 3 занятия в каждой группе. Анализ наблюдений показывает, что дети не всегда воспринимают
задачу, предложенную воспитателем. Это выражается в том, что дети могут отказываться от выполнеXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния задания, мотивируя это тем, что не умеют это делать.
В подготовительных группах, при проведении занятий использовались различные методы и приемы рассматривания картин:
Приемы привлечения внимания в начале занятия:
- внесение игрового персонажа,
- загадки для «погружения» в тему рассматриваемой картины,
- обращение к личному опыту детей – метод вызывания адекватных эмоций,
- беседа для активизации словаря по теме рассматриваемой картины,
- беседа о жанрах живописи,
- мнемотаблица для закрепления знаний о жанрах живописи,
- внесение портрета художника, рассказ о художнике,
- художественное слово с музыкальным сопровождением.
При внесении картины:
- пауза для самостоятельного рассматривания,
- музыкальное сопровождение.
При рассматривании картины:
- тактильно-чувственный метод,
- сравнение,
- метод оживления эмоций с помощью литературных образов,
- акцентирование деталей,
- метод вызывания адекватных эмоций,
- прием «вхождения» в картину.
Для лучшего понимания содержания картины педагоги использовали искусствоведческий рассказ. Однако, было замечено, что не всегда воспитатели придерживаются методики ознакомления дошкольников с живописью. Не всегда соблюдалась технология использования искусствоведческий рассказ и соблюдались все три этапа занятия.
Для закрепления понимания содержания картины педагоги задавали вопросы по содержанию
картины, о расположении предметов (героев) на картине, на определение настроения картины, на
определение цветовой тональности произведения.
Все перечисленные методы и приемы обеспечили сохранение интереса и слухового внимания
детей в течение всего занятия во всех группах.
Так же, нами была проведена оценка создания условий в исследуемых группах, для ознакомления дошкольников с искусством:
• в группах организованы центры художественного творчества, весь материал в которых соответствует возрасту детей, удобно и доступно расположен;
• для ознакомления детей с видами искусства в центрах размещены альбомы, открытки, книги;
• для закрепления знаний детей о жанрах живописи в центрах размещены книги, открытки, альбомы;
• оформлены игры на формирование эстетического отношения к окружающему миру;
• систематизирован наглядный материал для рассматривания в виде репродукций картин;
В группе «Смешарики» создан минимузей по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством.
С целью формирования у дошкольников знаний о жанрах живописи педагоги всех групп планируют образовательную деятельность. Цель и задачи занятий соответствуют возрасту детей.
При планировании образовательной работы вне занятий педагоги используют различные формы
организации совместной деятельности с детьми: дидактические и настольно-печатные игры, беседы,
словесные игры и упражнения, рассматривание картин, рассматривание книг (иллюстраций) по теме,
наблюдение за окружающим, развлечения.
Для повышения профессиональной компетентности родителей по вопросу формирования у детей знаний о жанрах живописи воспитатели используют наглядные консультации в информационноделовых центрах для родителей. Весь представленный материал эстетично оформлен, доступен для
родителей. Педагоги используют различные формы подачи материала: ширмы, стенды, информационwww.naukaip.ru
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ные письма-памятки.
Педагоги всех групп показали знание программных задач образовательной области «Художественное творчество», методики проведения диагностики и основных методов и приемов приобщения
детей к изобразительному искусству в своей возрастной группе
Речь педагогов во время образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми
точная, яркая, образная, доступная для детей по форме и содержанию.
Так же, с целью выявлению направления работы по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством проводилась беседа с воспитателями исследуемых групп.
Вопросы к воспитателю.
1.Проводятся ли занятия по ознакомлению детей с искусством ?
2.Проводите ли вы работу по ознакомлению детей с крымскими художниками?
3.Посещаете ли вы с детьми музеи? Как часто?
После анализа ответов, было установлено, что воспитатели проводят работу по ознакомлению
детей с музеем, дают знания о правилах поведения в общественных местах. Но не дает достаточных
знаний о жанров живописи. Так же, с детьми не проводятся экскурсии в музеи.
Результаты анкетирования родителей показали, что большинство воспитанников детского сада
ни разу не были в музее. Причины самые разные. Некоторым родителям не приходило в голову отвезти детей в музей, т. к. считают, что с дошкольниками рано посещать такие учреждения.
На третьем, заключительном этапе, констатирующего эксперимента, нами была проведена диагностика детей, направленная на определение уровня развития искусствоведческих знаний детей
старшего дошкольного возраста.
На основе теоретических исследований нами были определены следующие критерии развития
искусствоведческих знаний старших дошкольников:

1

2

3

Таблица 1
Критерии развития искусствоведческих знаний старших дошкольников
критерий
параметры
Когнитивный
- визуальная грамотность.
- умеет объяснить причины выбора данной картины.
- понимают вымысел художника предъявленной картины.
- от простого перечисления увиденных объектов переходят к анализу замысла художника; средств, с помощью которых он этот замысел реализовывал.
- высказывают свое эмоционально-личностное мнение об этой картине.
- понимают и используют в своей речи такие искусствоведческие термины
как жанр, живопись, портрет, натюрморт, пейзаж, блик, мазок; названия инструментов художника.
Эмоциональный
- проявление чувств от увиденного.
- потребность в художественных впечатлениях. использование ребенком
специфических средств выразительности, для создания образа (цвет, передача динамического состояния изображаемого объекта, использованием
композиционных средств, в первую очередь ритма и симметрии).
Практический
- перечисления объектов;
- установления связей между объектами;
- понимание смысла сюжета картины;
- использование выразительных средств речи;
- понимание языка изобразительного искусства;
- эмоциональность восприятия картины.
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Диагностические задания были разработаны на основе диагностических материалов, разработанных М.М. Алексеевой, Б.И. Яшиной, Н.М. Зубаревой, Т.Г. Казаковой, Н.А. Курочкиной, Р.М. Чумичевой и требований общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой .
С целью диагностики уровней развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного
возраста детям были использованы следующие задания:
1. Тест-опросник «Жанры живописи» /
2. Беседа «Что ты знаешь об искусстве?» /
3. Рассматривание и оценка картин «В гостях у картин».
4. Дидактическая игра «Разложи по жанрам».
5. Методика «Изучение восприятия картины»/
6. -Дидактическая игра «Разложи по жанрам».
7. Задание «Пейзаж».
8. Задание «Эмоционально-эстетическое развитие ребенка»/
После проведенного диагностического исследования, нами, на основе критериев, были определены уровни развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста.
После систематизации полученных данных, для наглядного изучения, были составлены таблица
и диаграмма (См. Таблица 2).
Таблица 2
уровни развития искусствоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста
Уровни
Группа «Почемучки»
Группа «Смешарики»
Кол-во детей
%
Кол-во детей
%
Высокий
3
11
4
13
Средний
8
29
10
33
Низкий
17
60
16
54
всего
28
100
30
100
В результате полученных данных диагностики , нами было определено, что у детей исследуемых групп низкий уровень знаний о живописи, дети не знают названия жанров живописи, не знают компонентов построения сюжета картины. Дети плохо знают названия картин и художников. Анализируя
детские работы, мы пришли к выводу, что уровень практических умений и навыков тоже низкий.
Анализ полученных данных помогает сделать следующий вывод:
- знание детей обеих групп о жанрах живописи выше, чем знание о объектах изображения характерных для жанра живописи. Это говорит о том, что дети данных групп видели картины (репродукции картин).
-особенно низкий уровень умений детей различать жанры живописи на картине. Это говорит о
том, что знания детей полученных на занятии не закрепляются в практической деятельности.
Согласно данным таблицы 2 видно, что высокий уровень восприятия и понимания произведений
искусства зафиксирован только у 3 (11%) детей группы «Почемучки и 4 (13%) детей группы «Смешарики». Средний уровень зафиксирован у 8 (29) детей группы «Почемучки и 10 (33%) детей группы «Смешарики». У 17 (60 %) детей группы «Почемучки и 16 (54%) детей группы «Смешарики» зафиксирован
низкий уровень искусствоведческих знаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие и понимание развиты не достаточно: не
сформированы умения анализа и эстетической оценки содержания картины, представления о жанрах
неточные, отсутствует интерес к произведениям искусства.
В ходе проведения констатирующего эксперимента нами было выявлено следующее, представление детей о живописи как жанре вообще, знание о том, кто является создателем картин и какие картины имеются в дошкольном учреждении частичное.
По итогам диагностики, в экспериментальную группу нами были зачислены дети группы «Почемучки» в контрольную группа «Смешарики».
www.naukaip.ru
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Аннотация: Данная статья носит аналитический характер и исследует проблему возможности использования нетрадиционной техники рисования в дошкольном возрасте с целью стимулирования творческой активности и интереса к изобразительной области детей данной возрастной группы. В статье
рассмотрены некоторые особенности алгоритма реализации нетрадиционных техник рисования в дошкольном возрасте, которые способствуют развитию творческой деятельности ребенка данной возрастной группы; определены нетрадиционные изобразительные техники для работы с детьми старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, нетрадиционна техника рисования, развитие творческой деятельности, дошкольный возраст
FEATURES OF THE USE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT
OF CREATIVE ACTIVITY PRESCHOOL CHILD
Afonina E. D.,
Scientific adviser :Timonina I. V.
Annotation:This article is analytical in nature and explores the problem of the possibility of using nontraditional drawing techniques in preschool age in order to stimulate creative activity and interest in the visual
field of children of this age group. The article deals with some features of the algorithm for the implementation
of non-traditional drawing techniques in preschool age, which contribute to the development of creative activity of the child of this age group; identified non-traditional visual techniques for working with children of preschool age.
Keywords: graphic activity, non-traditional drawing technique, development of creative activity, preschool age
Дошкольный возраст - это тот период, когда изобразительная деятельность является устойчивым увлечением большинства детей, а не только одарённых. Изобразительная деятельность имеет
все возможности для развития творческого воображения личности.
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Существующее разнообразие видов нетрадиционной техники рисования, позволяет развивать
воображение и фантазию детей в изобразительной деятельности. Начиная, с 80–90-х гг. XX века педагоги-практики особое внимание уделяли поиску разнообразных нетрадиционных техник рисования и
отрабатывали приемы их технологии с учетом возрастных возможностей ребенка.
Проблема исследования определена как поиск наиболее эффективных нетрадиционных техник
рисования стимулирующих развитие творческой деятельности в дошкольном возрасте.
Нетрадиционная техника рисования – это поиск нового направление в искусстве, которое помогает ребенку выразить свое виденье мира и эмоции в творчестве. Нетрадиционная техника рисования
позволяет выявить задатки к рисованию и стимулировать дальнейшее развитие детской художественной одаренности. Разнообразные виды нетрадиционной техники рисования получили описание и
теоретическое обоснование в работах Г.Н. Давыдовой, Р.Г.Казаковой, И.А. Нестеровой, Е.М. Седовой,
В.Ю. Слепцовой, Т.В. Смагиной, А.А. Фатеевой и других [1, 2]. Они смогли опытным путем доказать, что
эта техника наиболее благоприятна для развития личности дошкольника.
Исследователи рекомендуют применять в детской изобразительной деятельности нетрадиционные для дошкольного образования художественные техники, и считают, что такое расширение художественного опыта детей является одним из эффективных путей повышения выразительности художественного образа в их работах [3].
Разнообразные варианты нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку, используя
подручные материалы выразить в рисунке свои представления об окружающей действительности,
предоставляют дошкольнику полную свободу и уверенность в создании творческих образов.
Анализ проведенных исследований (Давыдова Г.Н., Нестерова И.А., Цыкунова Е. В. и др.) в области нетрадиционной техники рисования с детьми дошкольного возраста позволяет выделить ряд
особенностей, которые положительно влияют на детей данной возрастной группы:
 данные занятия не утомляют детей дошкольного возраста, позволяют сохранить стабильную
активность, работоспособность на протяжении всего периода занятия,
 создают возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывая его способности
и интересы, позволяют проявить свою индивидуальность,
 развитие творческого воображения происходит в благоприятных условиях, так как этот процесс для дошкольника притягателен и интересен благодаря овладению новыми видами изобразительной деятельности,
 использование данных техник в работе с дошкольников – это подготовка руки к письму, тренировка мелкой моторики,
 многообразные способы, приемы и средства рисования позволяют учитывать индивидуальный подход к каждому ребенка, создают возможности намного быстрее овладеть той техникой рисования, которая наиболее для него притягательна и где дошкольник ощущает ситуацию успеха в создании
своего «шедевра».
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они
позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Большинству дошкольников интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать
забавный рисунок. Ребёнок стремится быстро достичь результата в своей работе [6].
Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями
дошкольников. Большинство специалистов в области нетрадиционного рисования предлагают начинать обучение с простых и доступных техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги
и т. п., но для старшего дошкольника данные техники направлены на создание художественного образа, где используются более сложные виды данного искусства: кляксографии, монотипии и т. п.
Проанализировав перечень нетрадиционных техник рисования известных на сегодняшний
день, мы создали сводную таблицу, в которой отмечены нетрадиционные изобразительные техники
рекомендованные специалистами для работы с детьми старшего дошкольного возраста (табл.1).
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Таблица 1
Нетрадиционные изобразительные техники для работы с детьми старшего дошкольного возраста
Возраст
Виды нетрадиционных техник рисования
Акварель + восковые мелки
Старший
Свеча + акварель
дошкольник
Отпечатки - тампонирование
Отпечатки листьев
Мятая бумага + жёсткая сухая кисть
Рисование на мятой бумаге
Рисование углём
Монотипия предметная
Монотипия через стекло
Рисование штрихом
Рисование манкой
Пластилиновая графика
Рисование солью
Вливание краски
Ниткография
Кляксография выдувание
Рисование клеем
Граттаж
Айрис-Фолдинг
Рисование песком.
Анализируя работы и исследования ученых и практиков, мы пришли к пониманию необходимости проведения данной работы с детьми дошкольного возраста, так как существуют разные методики
обучения детей дошкольного возраста нетрадиционным техникам рисования, имеются разные точки
зрения на применение данных технологий. Использование нетрадиционных техник в процессе изобразительной творческой деятельности детей дошкольного возраста не является новой. Однако данная
тема актуальна в связи с тем, что в учебном процессе на уровне дошкольного образования используются стереотипные методы и приемы, которые не активизируют воображение и фантазию ребенка, не
стимулируют развития в личности желания творить.
Мы разработали Технологический комплекс блочно-модульных занятий с детьми старшего
дошкольного возраста по развитию их творческой деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования.
Данный технологический комплекс базировался на следующих концептуальных идеях:
 от применения простых видов нетрадиционной техники к более сложным элементам – таков
путь к творческой деятельности,
 от применения готового оборудования и материалов к возможности творческой модификации
и привнесения собственных задумок самим ребенком,
 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных элементов и созданию сюжетных
картин ребенком на основе собственной фантазии,
 от индивидуальной работы к групповому созданию творческого проекта с использованием нетрадиционной техники рисования
Наш Технологический комплекс состоял из нескольких модулей, включающих ряд занятий, объединенных единой идеей и содержательным наполнением, которые приведены нами в таблице 2.
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Таблица 2
Технологический комплекс игровых занятий с детьми старшего дошкольного возраста по развитию творческой деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования
Название модуля
Блоки занятий
МОДУЛЬ 1. Волшебная рука
Рисование ладошками
Рисование кулачком
Рисование пальчиками
МОДУЛЬ 2. Озорные овощи и фрукты
Рисование штампами - овощи (картофель, перец, морковь
и др.)
Рисование штампами – фрукты (яблоко, груша и др.)
МОДУЛЬ 3. Сказочный оттиск
Оттиск печатками из пробки, крышки, ластика, смятой бумагой, поролона, пенопласта и др.
МОДУЛЬ 4. Фнтастическая
страна Кляксография с использованием ватных палочек
кляксография
Кляксография с использованием фломастера
Кляксография с использованием зубной щетки и расчески
МОДУЛЬ 5 Планета красок
Сказочный лес полный чудес
Глубины океана и его обитатели
Загадки вселенной
Каждый модуль сопровождался подбором стихотворений, который мы проигрывали в детской
аудитории, как перед началом выполнения задания, так и по возможности в процессе его выполнения.
Так в модуле Сказочный оттиск детям предлагались как тематические задания, так и самостоятельно придумать название сказки и сказочных персонажей, затем изобразить все это на рисунке и
рассказать свою сказку в группе.
Вот варианты некоторых названий сказок и героев, которые придумали старшие дошкольники:
«Солнечные котята», «Пингвиненок и медвежонок», «Морское чудо-юдо», «Квадратик и колесико»,
«Птичка Соня и обезьянка Вика» и др.
Модуль Фнтастическая страна кляксография – это еще один вариант для раскрытия творческих способностей детей дошкольного возраста с помощью нетрадиционных техник рисования.
Основными задачами данного модуля были:
 создать интерес к «оживлению» необычных форм в виде кляксы, научить дорисовывать детали кляксы для придания законченности объекта и сходства с реальными образами
 научить видеть «необычное» в расплывчатом рисунке (кляксе),
 развивать образное мышление, фантазию, воображение, интерес к творческой деятельности в
области рисования.
Таблица 3
Реакция старших дошкольников на занятия по модулю
Озорные овощи и фрукты (N-25)
Типичные высказывания детей по
Кол-во
модулю «Озорные овощи»
респондентов
Это очень весело и интересно
12
Мне понравилось рисовать разными штампиками
10
Я раньше не знал, что из овощей и фруктов можно делать штампики и ри9
совать ими
Я теперь дома тоже так пробую рисовать и научил рисовать маму (папу,
8
бабушку)
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Конечно, не сразу у дошкольников стали получаться четкие рисунки, но в процессе ряда занятий
обучающиеся приобрели навык и дали волю творчеству. После данных занятий мы провели опрос детей группы и получили следующие высказывания, которые приведены нами в таблице 3.
Наш опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста свидетельствует, что нетрадиционной техникой изображения в этом возрасте дети овладевают с большой охотой. Им доставляет радость создавать новое, их не пугает разнообразие и выбор предлагаемых техник и дальнейшая перспектива самостоятельного создания образа и сюжета картинки. Сам процесс выполнения задания
эмоционально захватывает и увлекает ребенка.
Благодаря нашей работе, старшие дошкольники приобщились к миру прекрасного через знакомство с разными видами нетрадиционных техник. Это позволило дошкольникам создать неповторимые
творческие работы.
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Аннотация: Целью исследования является изучение факторов риска при патологии желудочнокишечного тракта у детей. В ходе работы было изучено 110 историй болезни детей с язвенной болезнью (ЯБ) и хроническим гастродуоденитом (ХГД). Критерием включения детей в исследование был
морфологически подтвержденных диагноз ХГД или ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено, что наибольший вклад в развитие ЯБ и ХГД носит инфицирование H. pylori (p0,05). Инфицирование H.pylori встречается более чем в 2,5 раза чаще при ЯБ, чем при ХГД (p0,05). Перинатальное
поражение ЦНС в анамнезе чаще сопровождает возникновение ХГД (p0,05).
Ключевые слова: язвенная болезнь, хронический гастродуоденит, дети, подростки.
RISK FACTORS AND COMORBID CONDITIONS IN CHILDREN AND TEENS WITH GADTROINTESTINAL
TRACT DISEASES
Telegina Irina Arturovna,
Muzaleva Yuliya Aleksandrovna
Scientific adviser: Matvienko Elena Vital`evna
Abstract:The objective of the study is to research risk factors among children with gastroduodenal tract diseases. During researching 110 case histories of children with chronic gastroduodenitis and peptic ulcer disease (PUD) were studied. A morphologically confirmed diagnosis of chronic gastroduodenitis and peptic ulcer
disease of the stomach or duodenum was a criterion of inclusion in the study. It was found out that H. pylori
infection is the most common risk factor of PUD and chronic gastroduodenitis (p0,05) and occurs 2,5 times
more often with PUD (p0,05). On the contrary perinatal lesion of the central nervous system occurs with
chronic gastroduodenitis more often than with PUD (p0,05).
Keywords: peptic ulcer disease, chronic gastroduodenitis, children, teenagers.
Актуальность темы обусловлена высокой распространенностью заболеваний органов пищеварения у детей на современном этапе [1].
Заболевания органов пищеварения, а в частности хронический гастродуоденит (ХГД), язвенная
болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК), занимают первое место в структуре соматической патологии, как у детей раннего возраста, так и среди школьников и подростков [2].
Было проведено комплексное обследование и лечение 110 больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также хроническим гастродуоденитом в стадии обострения. С целью
верификации диагноза всем пациентам было проведено углубленное обследование. Критерием вклюXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения детей в исследование был морфологически доказанный ХГД и ЯБЖ и ДПК.
В ходе исследования было выявлено 53 пациента с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и 57  с хроническим гастродуоденитом.
Проанализировав все факторы риска развития хронических заболеваний гастродуоденальной
зоны в детском возрасте и их суммарный вклад в патогенез, было выявлено, что самым частым из них
является инфицирование Helicobacter pylori (таблица 1).
Таблица 1
Факторы риска развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей с ХГД и
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Фактор риска

Дети с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта
Дети с ЯБЖ и ДПК
Дети с ХГД (n=57)
Всего (n=110)
(n=53)

абс.
M±tm
абс.
Ассоциация с Helicobacter
pylori
8
14%±9,2%
21
Ожирение и избыточная масса
тела
2
3,5%±4,9%
7
Перинатальное поражение
ЦНС
12 21,1%±10,8%
8
Отягощенный наследственный
анамнез
6 10,5%±8,1%
4
Погрешность в питании
0
0%±0%
4
Стресс
0
0%±0%
1

M±tm

абс.

M±tm

39,6%±13,4%

29

26,4%±8,4%

13,2%±9,3%

9

8,2%±5,2%

15,1%±9,8%

20

18,2%±7,4%

7,5%±7,2%
7,5%±7,2%
1,9%±2,7%

10
4
1

9,1%±5,5%
3,6%±3,6%
0,9%±1,8%

Совершенно закономерно доля персистирования H. pylori составляет 43,1% от всех изученных
факторов риска (p0,05). Н. pylori-инфекция выявляется достоверно чаще у детей страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, нежели хроническим гастродуоденитом (39,6% и
14,6% соответственно) (p0,05). Это подтверждается и данными литературы о том, что патогенетически закономерно инвазия слизистой оболочки желудка. Распространенность инвазии подтверждается
данными литературы, где Н. pylori-инфекция выявляется довольно часто у детей с хронической гастродуоденальной патологией (до 70%) [3].
Такие гормонально-метаболические нарушения как ожирение и избыточная масса тела сопутствуют нозологическим формам в 8,2% и 5,2% случаев (p0,05). В пользу данного факта говорят результаты многих научных поисков, выявивших связь между функциональным состоянием органов пищеварения и прогрессированием гормонально-метаболических нарушений [4, 5].
Наследственная предрасположенность, погрешности в питании и стресс выявлены в 9,1%, 3,6%
и 0,9% проанализированных клинических случаев соответственно. По данным литературы отягощенный наследственный анамнез наблюдается более чем в половине случаев хронической патологии ЖКТ
среди детей, причем чаще отмечается по материнской линии [1].
Хронический стресс и нервно-психическое напряжение в сочетании с другими этиологическими
факторами развития ХГД и ЯБ играет немаловажную роль [6, 7]. Несмотря на это, среди всех пациентов с данными заболеваниями лишь в 0,9% случаев этот фактор имел место.
Таким образом, при анализе факторов риска выявлено, что наибольший вклад в развитие заболеваний ВОПТ вносит инфицирование H. pylori (p0,05). Ассоциация с H.pylori встречается более чем в
2,5 раза чаще при ЯБ (39,6%), чем при ХГД (13,4%) (p0,05). Перинатальное поражение ЦНС в
анамнезе чаще сопровождает возникновение ХГД (21,1%) (p0,05). Ожирение и избыточная масса тела
сопутствуют вышеперечисленным нозологическим формам в 8,2%5,2% случаев (p0,05).
www.naukaip.ru
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Аннотация:В данной статье представлен обзор произведений мировой и отечественной художественной литературы, герои которых были больны туберкулезом. Приведены примеры описания внешнего
вида больных, симптоматики, диагностики и осложнений. Сделан вывод о возможных причинах неблагоприятного исхода, а также методах лечения, приведенных авторами в своих произведениях.
Ключевые слова: туберкулез в романах Э.М.Ремарка, чахотка в рассказах А.П.Чехова, образ Рафаэля в романе «Шагреневая кожа», Топорков «Анна Каренина», санаторно-курортное лечение в романе
Т.Манн «Волшебная гора».
TUBERCULOSIS IN FICTION BOOKS OF THE XIX-XX CENTURY.
Kashieva Emma Hasanovna,
Panchikhina Anna Ivanovna
Scientific adviser: Kaluzhenina Anna Andreevna
Abstract:This article presents an overview of the works of world and domestic fiction, the heroes of which
were sick due to tuberculosis. Examples of description of appearance of patients, symptoms, diagnostics and
complications were given. The conclusion was done based on possible causes of the unfavorable outcome, as
well as the methods of treatment given by the authors in their works.
Keywords: tuberculosis in the novels of E. M. Remarque, consumption in the stories of A.P. Chekhov, the
image of Raphael in the novel "Shagreen skin", Toporkov "Anna Karenina", sanatorium treatment in the novel
by T. Mann "Magic mountain".
Введение. Туберкулез является одной из ведущих причин смерти в мире, несмотря на то, что
известен человечеству с незапамятных времен. Патоморфологические изменения туберкулезного характера были обнаружены еще при археологических раскопках в костных останках людей живших до
нашей эры. Так, французские историки медицины Пьери и Росхем описали поражения позвоночника в
виде туберкулезного спондилита на скелете человека, который жил в каменном веке. Впервые о туберкулезе упоминается в вавилонских законах Хаммурапи (1755-1752г. до н.э.), где давалось описание
заболевания и право на развод с женщиной, которая болела легочной чахоткой. Упоминание об этой
болезни имелось в трудах Гиппократа, древнеиндийских законах Ману, древнерусских летописях.
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Тема туберкулеза отражена также и во многих видах искусства-это и литература, и кинематограф,
и живопись. Ни одна болезнь не получила столь широкого отражения в художественной литературе, как
«чахотка» (от слова «чахнуть»). Раньше так называли туберкулез легких, считавшимся смертельным.
Художественная литература всегда имела огромное влияние на общество, так как она раскрывала повседневные бытовые проблемы: беды и волнения людей, их чувства и эмоции, трагедии и болезни. Являясь проводником между «верхушками» и «народом», помогала открыть глаза на проблемы
обеих сторон и изменить их взгляд на мир. Так, по литературным произведениям, герои которых страдали туберкулезом (ранее «чахоткой»), можно было проследить за течением и развитием болезни. Писатели упоминали о туберкулезе, как о «благородной болезни» и зачастую присваивали этот недуг для
придания драматизма судьбы героя, а иногда для изображения борьбы с собой и внутренней силы духа.
Цель. Изучить клинику, диагностику и лечение туберкулеза XIX-начала XX века по художественным произведениям мировой и отечественной литературы.
Материалы и методы. Проанализированы 10 произведений художественной литературы, 6 из
которых отечественных.
Результаты. Во многих произведениях художественной литературы очень правдиво описан
внешний вид больных туберкулезом. По всей видимости, это связано с личными переживаниями авторов, которые были больны сами или туберкулезом болели их близкие. Ярким примером является творчество Э.М.Ремарка. Так, в романе «Три товарища» прототипом главной героини Патриции Хольман
стала жена Ремарка-Ильзе Ютте, болевшая чахоткой. Патриция (Пат) - возлюбленная главного героя
Роберта, скрывающая от него то, что она тяжело больна туберкулезом. Ремарк писал о главной героине: «большие глаза придавали тонкому и бледному лицу выражение страстности и силы. Она была
очень хороша». Так, расширенные глазные щели, бледность кожных покровов характерны для диссеминированного подострого и хронического туберкулеза.
Описание внешнего вида больного имеется и во многих других произведениях мировой и отечественной литературы. Одни из ярких примеров:
1) «Лицо Рафаэля посинело, глаза ввалились, оно напоминало череп, который извлекли из могилы с научной целью». «Крайняя степень меланхолии, которою он, видимо, был охвачен, сказывалась
на всем его лице, бледном, как чахлый цветок» [6].
2) «Ипполит был очень молодой человек, лет семнадцати, может и быть восемнадцати, с умным,
но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положена ужасные следы. Он был
худ как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и 2 красные пятна горели на щеках» [8].
3) «Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и всетаки красивый» [1].
4) «…увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своей дикостью и
болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами.
Он был еще худее, чем три года назад», «как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь длинной, худой шей и срывая с нее шарф» [5].
6) «Казалось, у старика нет туловища, так ровно лежало на нем одеяло. Лицо у него было изнуренное, но глаза, глубоко запавшие, не потеряли еще своей яркой синевы. Под кожей, напоминавшей
смятую папиросную бумагу, набухли кровеносные сосуды» [10].
Проведя аналогию между приведенными примерами, можно отметить схожесть внешнего вида
всех больных: для них характерно астеническое телосложение, прогрессирующее снижение массы тела, вплоть до кахексии, тонкая и бледная кожа, голубоватые и блестящие склеры-все это можно объединить в понятие habithus phthisicus; а также признаки дыхательной недостаточности: цианоз и симптом «барабанных палочек».
Многие формы туберкулеза имеют ярко выраженную клиническую симптоматику, которая дает
ценную информацию для постановки диагноза и понимания болезни, несмотря на то, что многие симптомы неспецифичны. Так, в произведениях художественной литературы 19-20 века есть следующие
примеры описания клиники туберкулеза:
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1) Слабость и быстрая утомляемость, данные симптомы входят в синдром интоксикации: «К вечеру Пат почувствовала сильную усталость и попросила меня вернуться. Уже не раз замечал, как буйная жизнерадостность мгновенно и резко сменялась в ней глубокой усталостью. У нее не было никакого запаса сил, хотя с виду она не казалась слабой. Она всегда расточительно расходовала свои силы и
казалась неисчерпаемой в своей свежей юности. Но внезапно наставал момент, когда лицо ее бледнело, а глаза глубоко западали. Тогда все кончалось. Она утомлялась не постепенно, а сразу, в одну секунду» [9].
2) Лихорадка, колебания температуры и ночная потливость:
«Вечером, по заходе солнца, с изнемогшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг
сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку.
Позже в мокроте Маруси показалась кровь» [3].
«-Кашель,- прошептала она.
Доктор мельком взглянул на нее.
-Гм, лихорадка?
-Да, по вечерам
-Ночью потеете?
-Да…» [3].
«…на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Голова лежала боком на
подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб» [5].
3) Кашель:
«Слушай, Рафаэль, слушай! Во сне ты тяжело дышишь, что-то отдается у тебя в груди, и мне
становится страшно. У тебя такой же короткий, сухой кашель, как у моего отца, который умирает от чахотки. Я уловила признаки этой болезни по особому шуму в твоих легких. А затем тебя лихорадило, я в
этом уверена, у тебя была влажная и горячая рука». «Он вдруг закашлялся тем глубоким и гулким
кашлем, что как будто исходит из гроба, зловещим кашлем, от которого больные бледнеют и их бросает в дрожь и в пот» [6].
«Он беспрерывно кашлял; каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом.
Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более двух-трех
недель» [8].
«Лег и спал или не спал, но, как больной, ворочался, кашлял и, когда он не мог откашляться, чтото ворчал» [5].
Важным для распознавания любой болезни является диагностика. На сегодняшний день в распоряжении практикующего врача имеется широкий спектр лабораторных и инструментальных методов,
и здесь наука не стоит на месте. Однако, если вспомнить медицину несколько веков назад, то главными инструментами для врача являлись его органы чувств: обоняние, слух, осязание и т.д. Именно поэтому широкое применение в диагностике туберкулеза имела перкуссия, пример которой приводится в
чеховском рассказе «Цветы запоздалые»:
«Топорков принялся стучать молоточком по белой исхудалой груди <…> Звук у верхушки легкого
оказался сильно притупленным, ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание». «Притупление
на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке
легкого» [3].
Конец XIX и XX век ознаменовался великими открытиями, среди которых и открытие рентгеновских лучей. Рентгенографические методы исследования по сей день являются одними из диагностически значимых для верификации диагноза туберкулеза. Описание рентгеновских снимков имеются в
произведениях Э.М.Ремарка:
«Жаффе показал мне рентгеновский снимок и указал мне пинцетом на отдельные линии и затемнения и объяснил их значения» [9].
«Лилиан смотрела на снимки, на их блестящую серо-черную поверхность; от них зависела ее
жизнь. Вот ее плечевая кость, вот позвонки, ребра, весь ее скелет, а в промежутках что-то зловещее и
неясное нечто, что зовется здоровьем или болезнью. Она вспомнила свои прежние снимки, вспомнила
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расплывчатывые серые пятна на них и попыталась найти их вновь. Она разыскала эти пятна, и ей показалось, что они увеличились» [10].
Лечение туберкулеза всегда представляло большой интерес для врачей. Открытие возбудителя
(«палочка Коха») датируется 1882 г., а открытие первых препаратов, оказывающих бактерицидное действие в отношении туберкулезной палочки, приходится лишь на 1940-е гг. По этой причине лечение
туберкулеза в XIX и начале XX века сводилось к пребыванию на свежем воздухе и солнце, прогулкам в
горы, полноценному и рациональному питанию, лечению кумысом, в некоторых случаях назначалась
гирудотерапия. Больных оберегали от холода и сырости, а также от нервно-психических и физических
нагрузок. В связи с этим, широкое распространение получило санаторно-курортное лечение, где больным предоставлялись необходимые условия.
Например, действие романа Т.Манна «Волшебная гора» происходит в стенах интернационального туберкулезного санатория «Берггоф». Главный герой-Ганс Касторп приезжает туда навестить своего
кузена и решает остаться. С его повествования описан режим пациентов: прогулки на свежем воздухе,
где он встречает «компанию молодых людей с пневмотораксами», ежедневное измерение температуры тела, полноценное питание, походы в горы. В последнем чеховском рассказе «Невеста», упомянуто
о лечении кумысом, которое даже на сегодняшний день сохранило свою актуальность и используется в
комплексном лечении туберкулеза: «Я послезавтра на Волгу поеду, ну, а потом ну кумыс. Хочу кумыса
попить». В рассказе «Цветы запоздалые» также упоминается о лечении кумысом, доктор советует Марусе «поехать в Самару, пить кумыс» и «Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи».
Безуспешно лечилась от туберкулеза жена главного героя пьесы «Иванов» - Анна Петровна. В
произведении доктор дает советы героине и ее близким по поводу лечения и режима дня: «ей немедленно нужно в Крым ехать», «самое главное лекарство от чахотки- это абсолютный покой, а ваша жена
не знает ни минуты покоя», «Анна Петровна, возьмите себе за правило: как только бьет 6 часов, вы
должны идти в комнаты и не выходить до самого утра. Вечерняя сырость вредна вам».
Несмотря на активное внедрение санаторно-курортного лечения, соблюдения предписанных мер
предосторожности, диеты, отсутствие этиотропной терапии приводило к прогрессированию заболевания
и развитию осложнений. Так, в литературных произведениях часто описывается легочное кровотечение:
«Пат лежала в постели с окровавленной грудью и судорожно сжатыми пальцами. Изо рта у нее еще
шла кровь. <…> Ее дыхание стало хриплым, потом она резко привстала, и кровь хлынула струей. Она дышала часто. В глазах было нечеловеческое страдание, она задыхалась и кашляла, истекая кровью» [9].
«Лицо ее было искажено, а руки подняты к самому горлу; Лилиан умерла от удушья во время
кровотечения, но немного погодя черты ее лица разгладились» [10].
«У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза в 2 месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние» [4].
Туберкулез в XIX-XX веке считался опаснейшим недугом и верной дорогой к смерти. Исход всех
героев, больных туберкулезом, в приведенных нами произведениях мировой и отечественной художественной литературы, был неблагоприятным: погибают главные героини романов Ремарка-Патриция и
Лилиан, герой романа «Шагреневая кожа» - Рафаэль и достоевский Ипполит, чеховские герои- Саша,
Анна Петровна, Маруся Приклонская, Коврин. Данный факт нельзя списать только лишь на отсутствие
этиотропной терапии, так как нарушение предписанного режима, вредные привычки, отсутствие веры в
собственное выздоровление, влияют на течение и исход заболевания.
Выводы. Любая болезнь изучается десятками, сотнями лет. Каждый случай должен рассматриваться детально и со всех сторон, особенно, если он не вымышлен, а взят из реальной ситуации.
Любой вид искусства - это отражение жизни людей, именно поэтому так важно уделять внимание примерам из художественной литературы. Авторы показывают все грани и стороны этой болезни: отношение к туберкулезу, его симптомы, развитие осложнений, исходы. Благодаря их произведениям мы можем понять, какими знаниями владели врачи в то или иное время о возможных путях передачи возбудителя, факторах риска, методах диагностики и лечения.
К сожалению, туберкулез в 19 и начале 20 века являлся практически неизлечимой болезнью, так
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как не было разработано этиотропной терапии, а лечение сводилось к проведению времени на воздухе, полноценному питанию и лечению кумысом. Для предоставления этих условий уже тогда были созданы санатории.
Проблема туберкулеза остается актуальной и в наши дни. Неоспорим тот факт, что изменились
условия жизни людей, разработаны новые методы профилактики и лечения, однако, по-прежнему тысячи людей ежегодно заболевают этой инфекцией и погибают от нее. Поэтому принятие во внимание
таких деталей как литературные примеры - это маленький шаг к пониманию болезни.
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Аннотация: В статье изучена эффективность однократной вакцинации против вируса папилломы человека на примере стран, где иммунизация является приоритетом национальных программ. Ученые из
Индии и Австралии пришли к выводу, что введение однократной дозы четырёхвалентной вакцины Гардасил против ВПЧ эффективо, как введение дву- или трехкратной дозы в профилактике рака шейки
матки. Анализ сложившейся ситуации в Тульской области показал рост заболеваемости раком шейки
матки в 2,6 раза за 22-летний период наблюдений. С целью снижения заболеваемости РШМ рекомендовано включить в региональную программу иммунизации вакцинацию против вируса ВПЧ девочек и
мальчиков до 14 лет.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак шейки матки, однократная вакцинация, экономическая эффективность, региональная программа иммунизации.
STUDY OF EFFECTIVENESS OF ONE-TIME VACCINATION AGAINST HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)
Sotnikov Ilya Vadimovich
Zaitsev Alexander Yuryevich
Rudneva Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Smolyaninova Olga Leonidovna
Abstract: The article studied the effectiveness of a single vaccination against human papillomavirus on the
example of countries where immunization is a priority of national programs. Scientists from India and Australia
have come to the conclusion that administering a single dose of the tetravalent Gardasil HPV vaccine is as
effective as administering a double or triple dose in the prevention of cervical cancer.
An analysis of the current situation in the Tula region showed a 2.6-fold increase in the incidence of cervical
cancer. over a 22-year observation period. In order to reduce the incidence of cervical cancer, it is recommended that vaccination against the HPV virus for girls and boys under 14 years of age be included in the regional immunization program.
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Актуальность. Нобелевская премия по медицине за открытие прямой связи рака шейки матки
(РШМ) с некоторыми типами ВПЧ была присуждена в 2008г. Харальду цур Хаузену. На сегодняшний
день доказано, что около 70-80% рака шейки матки и анального рака вызываются высокоонкогенными
ВПЧ 16 и 18 типов, а более 90% аногенитальных бородавок (АБ) - ВПЧ 6 и 11 типов. ВПЧ связывают с
развитием рака полового члена, вульвы, влагалища, анального канала, полости рта, глотки, гортани и
других злокачественных опухолей.
По частоте встречаемости отмечено существование региональных отличий по канцерогенному
потенциалу генотипов ВПЧ. Анализ данных по России показал, что к 19-летнему возрасту (к окончанию
подросткового периода) 81,7% подростков оказываются сексуально активными и многие их них инфицируются в первые годы после дебюта [2].
В большинстве работ по изучению распространения ВПЧ в РФ авторы отмечают высокую частоту
инфицированности ВПЧ в различных группах женского населения (от 13 до 40%). В основной популяции по регионам России превалирует 16-й тип ВПЧ, реже встречаются типы 31, 33, 56 и 18. При РШМ и
цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN II – III) превалирует сочетание 16-го и 18-го типов
ВПЧ, что в целом согласуется с международными данными. При остроконечных кондиломах чаще обнаруживают 6-й и 11-й типы ВПЧ [2].
Пик распространения папилломавирусной инфекции (ПВИ) у женщин наблюдается в возрасте от
18 до 24 лет, частота выявления у женщин моложе 24 лет в 2 раза выше, чем у женщин старше 35 лет.
По данным исследований последних лет, до 82 % женщин считаются инфицированными ВПЧ уже через 2 года после сексуального дебюта, даже при одном половом партнере заражено 20 % женщин [1].
В России РШМ занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди женщин в
возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака среди женщин в возрасте 30-35 лет.
У 70% девушек в возрасте до 25 лет РШМ диагностируется только на поздних стадиях (III и IV) [1]. Динамика заболеваемости раком шейки матки в Тульском регионе представлена на рис. 1.
Мы видим, что в Тульской области у женщин наметилась тенденция роста заболеваемость раком
шейки матки. Так заболеваемость в 2018г. возросла в 2,6 раза по сравнению с 1992г.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает вакцинацию против ПВИ как
приоритет для национальных программ иммунизации. Вакцинация против папилломавирусной инфекции рекомендована подросткам до начала «взрослой» жизни - девочкам и мальчикам в возрасте 9-13
лет, которая доступна сегодня более чем в 130 странах мира.
Вакцинация против ПВИ в России, к сожалению, в Национальный календарь, до сих пор не включена, хотя первая четырехвалентная вакцина против ПВИ была зарегистрирована еще в 2006 г. В России с 2007г. было реализовано около 30 региональных программ вакцинации против ВПЧ, которые демонстрируют свою эффективность в основном на индивидуальном уровне. В этих регионах удалось
добиться существенного снижения заболеваемости аногенитальными бородавками, что является первичным показателем эффективности вакцинации.
Квадривалентная вакцина Гардасил приготовлена на основе типоспецифического белка (L1) капсида ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18. Вакцина против ВПЧ не содержит живого биологического материала или
ДНК и не обладают инфекционной или онкогенной активностью. Белок L1 продуцируется и экспрессируется рекомбинантными клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Молекулы белка L1 путем самосборки образуют вирусоподобные частицы, которые затем подвергаются очистке и адсорбции на
алюминийсодержащем адъюванте. Рекомендуемый курс вакцинации состоит из 3 доз и проводится по
схеме: первая доза - в назначенный день; вторая доза - через 2 мес. после первой; третья доза - через
6 мес. после первой. Выполнение полного курса вакцинации обеспечивает защиту против вирусов 6,
11, 16 и 18-го типов на уровне 99-100%. Титр антител достигает максимума через 7 мес. после законченного курса вакцинации, до 18 мес. происходит его снижение, а затем достигается плато, которое
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сохраняется в течение минимум 5 лет от начала вакцинации. Длительность поствакцинального иммунитета по результатам проведенных исследований составляет 7,5 года; получены также свидетельства
наличия у вакцинированных клеток иммунологической памяти, что позволяет рассчитывать на длительность защиты в течение нескольких десятилетий [1] .
y = -0,0039x3 + 0,1444x2 - 0,8754x + 8,6865
R2 = 0,9313
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Рис. 1. Динамика заболеваемости раком шейки матки женщин Тульской области с 1992 по
2018 годы
Цель нашей работы - изучить эффективность однократной вакцинации против ВПЧ в качестве
профилактики папилломавирусной инфекции у девочек и мальчиков в возрасте до 14 лет и рекомендовать включить в региональную программу иммунизации.
Материалы и методы. Объектом исследования служили девушки в возрасте от 10 до 18 лет, которые были разделены на четыре группы. Первая группа девушек получила трехкратную вакцинацию
против ВПЧ на 1-й, 60-й и 180-й день. Вторая и третья группы – девушки, которые получили двухкратную вакцинацию на 1-й, 180-й день и на 1-й, 60-й день. Четвертая группа – это девушки, которые получили однократную вакцинацию. Материалом для исследования послужили образцы крови этих девушек, которые исследовали методом иммуноферментного анализа (ИФА) на определение концентрации антител против основного капсидного белка (L1) и мазки из шейки матки для исследования методом ПЦР для обнаружения типа ВПИ.
Результаты исследования.
Изучению эффективности однократной вакцинации против ВПЧ занимались индийские и австралийские ученые.
В Индии десять национальных учреждений в сотрудничестве с Международным агентством по
исследованию рака инициировали многоцентровое исследование по эффективности однократной вакцинации четырёхвалентной вакциной Гардасил.
В ходе наблюдения за участницами исследования в соответствии с протоколами была собрана
информация, касающаяся брака, дородовых случаев, перинатальных событий, любых других значимых
с медицинской точки зрения событий. Также были взяты биологические образцы крови и цитологические мазки из шейки матки.
Концентрацию антител против основного капсидного белка L1 оценивали как среднее геометрическое значение средней интенсивности флуоресценции (MFI) путём анализа образцов плазмы из
каждой группы, использовали при этом мультиплексный серологический анализ на основе Luminex.
Значения MFI прямо сопоставимы с оптическими плотностями, измеренными с помощью ELISA. Также
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была измерена авидность антител, которая отражает степень аффинности.
Цитологические образцы из шейки матки были взяты для мультиплексного генотипирования ВПЧ
и выявления типов ВПЧ высокого или вероятно высокого риска и двух типов низкого риска методом
ПЦР.
Согласно иммунологическим результатам исследования вакцинированные девочки одной дозой
вакцины продемонстрировали устойчивый и эффективный иммунный ответ против ВПЧ, хотя и концентрация антител (среднее значение MFI) были ниже, чем концентрации, полученные после двух или
трех доз. Уровни антител против ВПЧ при двукратной вакцинации не уступали трехкратной, что подразумевает сходную иммуногенность (рис. 2).

Рис . 2. Средние значения средней интенсивности флуоресценции (MFI) для ВПЧ 16 и 18 в
разные моменты времени
Процентное изменение уровней антител в пересчете на среднее геометрическое значение MFI
для группы, получивших три дозы вакцинации между 36 и 48 месяцами составило -13% для ВПЧ 16,
для ВПЧ 18 -23%. При двукратной вакцинации уровень антител составил 14% и 9% соответственно.
Для однократной вакцинации - 18% и - 9% [3].
Среди участников, получивших одну дозу и две дозы вакцины, уровни антител к ВПЧ16 L1 через
48 месяцев были постоянными или превышали титры 36 месяцев примерно у 40% исследованных образцов по сравнению с получателями трех доз вакцины - 19% [3].
Аналогичная ситуация наблюдалась и при том, что антитела к ВПЧ 18 оставались постоянными
или более высокими у 31% получателей одной дозы вакцины или у 33% получателей двух доз по сравнению с 9% тех кто получил три дозы.
Также результаты исследований показали, что частота инфицирования ВПЧ 16 и 18 в течение 7
лет после вакцинации была одинаково низкой во всех вакцинированных группах. У 1481 женщины показатель частоты инфицирования был выше, чем среди получателей вакцины [3].
Были получены данные, свидетельствующие о высокой эффективности вакцины в профилактике
персистирующих ВПЧ 16 и 18 независимо от количества полученных доз.
В борьбе с ПВИ наиболее показателен пример Австралии. По заявлению министерства здравоохранения Австралии, уже к 2020 году страна станет первой в мире полностью освобожденной от цервикального рака. Этого удалось добиться благодаря тому, что еще в 2007 году в Австралии ввели практически массовую вакцинацию против ПВИ для девочек, а с 2013 года – еще и для мальчиков. В результате среди подростков и молодых людей на 92% снизилось инфицирование наиболее онкогенныwww.naukaip.ru
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ми типами ПВИ, на 100% сократилась заболеваемость аногенитальными бородавками, а самое главное – практически вдвое сократилась заболеваемость вызываемого особо онкогенными типами ПВИ
раком шейки матки (РШМ) [4]. Результаты скрининга, который проводился с апреля 2007 года по 31
декабря 2014 года, показали, что общий показатель гистологически подтвержденного CIN2\AIS+ был
самым высоким среди непривитых женщин (13,2 на 1000 женщин) с частотой снижения в зависимости
от дозы вакцины (1 доза 10,3, 2 дозы 9,5, и 3 дозы 8,5). Крайне важно, что с учётом возраста на момент вакцинации эффективность одной или двух доз была эквивалентна эффекту трёх доз. Результаты сравнения групп с разными дозами не показали никаких признаков недостаточной защиты одной
дозы по сравнению с двумя или тремя [4].
Выводы.
Таким образом, в результате проведенного нами анализа можно сделать следующие выводы:
1. Изученные данные подтверждают, что однократная вакцинация четырёхвалентной вакциной
Гардасил против ВПЧ является эффективной, как дву- или трехкратная вакцинация в профилактике
заболеваний рака шейки матки. Однако необходимо проводить дальнейшие исследования с большим
временем наблюдения за уровнями антител.
2. Однократную вакцинацию против ВПЧ необходимо рассматривать в качестве жизнеспособной
стратегии для глобальной ликвидации рака шейки матки. Такой подход позволит значительно снизить
экономические затраты, особенно в странах с низким уровнем дохода, в которых национальные программы иммунизации не содержат вакцину против ВПЧ.
3. Анализ сложившейся ситуации на территории РФ, в том числе Тульской области, говорит о
недооценке роли ВПЧ в возникновении не только РШМ, но и рака анального канала, головы и шеи
среди лиц мужского населения.
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Ключевые слова: медицина, инфекционные болезни, эпидемиология, вирус гриппа, свинной грипп.
PORK FLU. RELEVANCE OF THE ISSUE IN 2019
Yartsev Artem Igorevich,
Makhlayev Vladislav Sergeyevich,
Pirogova Sofya Olegovna,
Skvortsova Olga Vyacheslavovna
Scientific Director: Lesnevskaya Irina Yurievna
Abstract: This article summarized all available information (history, clinical picture, treatment and prevention)
to date on "Lead Flu." The epidemic situation of adults and children, with seasonal and lead influenza, was
analysed on the example of the Kursk region.
Keywords: medicine, infectious diseases, epidemiology, influenza virus, pork flu.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) свиной грипп или вирус гриппа A
(H1N1) у человека впервые был зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки весной 2009 года.
Стоит отметить, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают лидирующие места в мире среди всех инфекционных болезней. Их совместная доля в структуре заболеваемости составляет 75–85%. При этом, принимая во внимание высокую численность сезонной заболеваемости, стоит отметить, что вирус гриппа и ОРВИ наносят значительный ущерб не только здоровью
пациентов, но и бюджету, как отдельных людей, так и в масштабе областного и даже государственного,
обходясь с каждым годом все дороже и дороже. К числу лиц с высоким риском развития серьезных
осложнений от гриппа относятся школьники, пенсионеры, беременные женщины, особенно в первый
триместр, люди, страдающие хроническими заболеваниями, например, хроническая обструктивная боwww.naukaip.ru
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лезнь легких, бронхиальная астма, сахарный диабет 1-го и 2-го типов, сердечные заболевания, люди с
первичным и приобретённым иммунодефицитом [1, с. 330].
Клинические проявления свиного гриппа во многом схожи с таковыми симптомами обычного сезонного гриппа с небольшими особенностями. Инкубационный период при вирусе гриппа A (H1N1)
длится от одного до четырех дней в среднем, но иногда доходит до семи дней. Больные отмечают выраженные симптомы интоксикации (гипертермия до 39°C, возможна светобоязнь, общая слабость, миалгии, тошнота, рвота центрального генеза, ломота в теле) [2, с. 350]. Другая группа жалоб связана с
развитием респираторного синдрома. Боль в горле указывает на активность патогенных вирусов.
Для эффективного лечения вируса гриппа H1N1 успешно применяют такие лекарственные препараты, как:
 Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир);
 Адамантаны (ремантадин или амантадин);
С целью профилактики присоединения вторичной инфекции применяют процедуры орошения
слизистой носоглотки препаратами с антибактериальным действием и местные иммуномодулирующие
препараты, например, ИРС-19 и др.
На сегодняшний день в Курской области снизилось число лиц, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в том числе H1N1, для которого характерна поразительно высокая скорость размножения.
Согласно данным с сайта РОССТАТ и центра эпидемиологии Курска в 2019 году, по городу Курску и Курской области заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 48 на десять тысяч человек взрослого населения, из них 32 на десять тысяч человек детского населения (эпидемический порог – 57 на
десять тысяч человек). За последние семь дней заболеванию ОРВИ и гриппом подверглись около 70
человек, в том числе детей в возрасте до 14 лет около 52 человек. На текущий момент (октябрь 2019г.)
с начала 2019г. на территории Курска и области было зафиксировано 1920 эпизодов заболевания
гриппом, в том числе 21 лабораторно подтвержденный случай заболевания вирусом гриппа А(H1N1).
Для сравнения рассмотрим заболеваемость гриппом за 2016г. в городе Курске и Курской области: заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 105 на десять тысяч человек взрослых, и 70 на десять тысяч
человек детей, (эпид. порог – 57 на десять тысяч человек). За год заболело около 4100 человек гриппом, в том числе 248 лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусом гриппа А(H1N1).
Сравнительные данные по заболеваемости представлены на (рис.1).
Рассматриваемый штамм вируса гриппа A(H1N1) хоть и не был одним из основных возбудителей
2019 году, но до сих пор остается одной из первостепенных причин летальных исходов от гриппа (около 30% из всех случаев) [3].
Целью нашей работы было сравнение показателей интенсивности заболеваемости вирусом
гриппа, вызванной штаммами вирусов гриппа А(H1N1), в сравнении данных за 2019 год с предшествующей эпидемией 2016 года. Также внимание было уделено летальным исходам от гриппа. В нашей
работе были использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Курской области по заболеваемости, госпитализации, летальным исходам от гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в различных возрастных группах.
Согласно данным за 2016 г. показатели госпитализации взрослого населения с гриппом и ОРВИ
были в 2,18 раза выше, чем в 2019 г., а число летальных исходов от лабораторно подтвержденного
гриппа – в 1,8 раза.
Таким образом можно сделать вывод, что показатели заболеваемости в Курской области в сравнении с 2016 годом снизились, а эпидемическая обстановка в регионе стала гораздо лучше. Так как в
этом году не был превышен эпидемический порог по заболеваемости вирусом гриппа, то учебный процесс в образовательных учреждениях не приостанавливался.
Это стало возможным благодаря государственной программе плановой вакцинации населения.
На данный момент число привитых лиц составило 284000 человек, в том числе более 4-х тысяч человек было привито за счет средств предприятий.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости.
Сегодня главная задача врачебного сообщества, в первую очередь, профилактика – не допустить заражения, развития заболевания и осложнений заболевания. Как неспецифическая профилактика, с целью увеличения резистентности организма к (ОРВИ), а также, к вирусам гриппа, используют
лекарственные препараты и средства, улучшающие местный иммунный ответ.
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Аннотация: Человечество стремится в космос. Развитие цивилизации немыслимо без освоения космического пространства. Проводится большое число научных экспериментов, как на Земле, так и на орбите, целью которых является разработка новых технологий в медицине и технике, для обеспечения возможности осуществления длительных космических полётов. Одним негативных факторов воздействия
микрогравитации на организм человека является ухудшение зрения. В статье нами рассматриваются
предполагаемые причины возникновения внутриглазной гипертензии у космонавтов, исследуются воздействия каротиноидов на зрение и предлагается разработка специализированного питания для профилактики внутриглазного давления (ВГД).
Ключевые слова: авиационная и космическая медицина, внутриглазная гипертензия, микрогравитация,
невесомость, глаукома, каротиноиды, космическое питание, ретинол, витамин A, зрительный аппарат.
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Annotation: Humanity is striving into space. The development of civilization is unthinkable without space exploration. A large number of scientific experiments are being conducted, both on Earth and in orbit, the purpose of which is to develop new technologies in medicine and technology, to ensure the possibility of longterm space flights. One of the negative factors of the effect of microgravity on the human body is visual impairment. In the article, we consider the alleged causes of intraocular pressure in cosmonauts, study the effects of carotenoids on vision, and propose the development of specialized nutrition for the prevention of intraocular pressure (IOP).
Keywords: aviation and space medicine, intraocular hypertension, microgravity, weightlessness, glaucoma,
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carotenoids, space nutrition, retinol, vitamin A, visual apparatus.
В 20-м веке человек впервые познал область космонавтики. По мере роста числа полётов человека в космос стали возникать новые задачи в области сохранения здоровья экипажа. Этим стала заниматься новая область медицины, получившая название космическая медицина. При длительных полётах у членов экипажа возрастает риск проявления болезней во время космического полёта и после
прибытия на Землю. Одной из главных проблем на сегодня является потеря зрения, что может стать
причиной ограниченности длительности космических полётов. Поняв, в чём причина резкого ухудшения
зрения в невесомости, мы можем понять, как исправить похожие явления на Земле.
Целью данной работы является обзор современных технологий в области профилактики болезней глаза и методов, направленных на устранение проблем болезней глаза у космонавтов, в том числе
с использованием сбалансированного рациона питания на орбите.
Материалы и методы исследования:
Для реализации поставленной цели нами были использованы структурно-логический метод, изучены научные статьи, посвящённые нарушениям зрения, контент-анализ данных о профилактике проблем со зрением у космонавтов, рассмотрены способы лечения и поддержки органов зрения до и после
космического полёта, а также рассмотрены ГОСТы, [1] связанные со средой обитания космонавтов в
пилотируемом аппарате.
Результаты и обсуждение
Научные публикации о здоровье человека в космосе появились сразу после полёта Юрия Гагарина в 1961 г. Более подробные данные о здоровье космонавтов стали поступать по мере увеличения
длительности нахождения человека в космосе, с орбитальной станции «Салют» и, особенно, с борта
первой в мире орбитальной станции «Мир». Международная космическая станция (МКС) сегодня является основным важным источником данных о влиянии космических экспедиций на здоровье космонавтов. Для получения новых данных о влиянии вредных факторов, был проведён эксперимент нахождения на МКС русского космонавта и американского астронавта длительностью в 12 месяцев.
Одним из главных и важных факторов, влияющих на здоровье членов экипажа, является микрогравитация. Длительное нахождение человека в условиях микрогравитации приводит к перераспределению жидкостей в организме, что считается вероятной причиной ухудшения зрения космонавтов: «Предполагается, что эти изменения возникают в результате перемещения жидких сред в направлении
головы и временного повышения внутричерепного давления в условиях микрогравитации.» [2, с. 1]

Рис. 1. Уплощение в задней части глазного яблока и воспаление головки зрительного нерва космонавта, после длительного полёта [3]

Рис. 2. Глазное яблоко до и после космического полёта [4]
Снимки на рис.1 и рис.2 показывают, что происходит с глазом и глазным нервом до (рис. слева) и
после (рис. справа) космического полёта человека.
«Считается, что изменения глазной структуры и оптического нерва вызваны динамикой пеwww.naukaip.ru
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ремещения спинномозговой жидкости у некоторых членов экипажа во время космических путешествий». [5, с. 53]
Несмотря на возвращение космонавтов на Землю и практически полное восстановление организма после полёта, проблемы со зрением космонавтов остаются. Сейчас в космос можно полететь с
неидеальным зрением, но даже у людей со 100% зрением так же возникают проблемы, о чём свидетельствуют опытные данные, полученные при моделировании на Земле условий пилотируемого полёта
на Луну и пребывания на лунной поверхности (исследовательская группа «СЕЛЕНА»).
Учёные «Роскосмоса» и NASA пытаются найти способ предотвращения ухудшения зрения, ведь
эта проблема может стать весомой причиной для неосуществления длительных межпланетных полётов. В июне 2013 г. NASA укрепило диагностический инструментарий МКС поставкой на борт оптической когерентной томографии (ОКТ), которая позволяет обнаружить в сетчатке глаза изменения толщиной в микрон. В настоящее время, противодействие последствиям влияния невесомости является
ключевым в направлении исследований. Эти действия включают в себя аэробные и анаэробные тренировки, механические установки (костюм «Чибис», жгут «Браслет»), специальное питание, лекарственные средства.
Предположим, что фактор перемещения жидкостей является причиной ухудшения зрения, что
способствует развитию внутриглазной гипертензии (гипертензия - одна из причин развития глаукомы на
Земле). Данный фактор вредного воздействия сегодня возможно компенсировать механическим способом, а в будущем – применением средств создания искусственной гравитации. В рамках данной статьи
будет рассматриваться наиболее доступный, на сегодня, способ снижения воздействия вредного фактора на зрение космонавтов – специальное питание.
В процессе полёта и нахождения на борту МКС, космонавты пополняют свой организм запасом
питательных веществ и витаминов через питание.
Разработка рациона для космонавтов была осуществлена уже к первому полёту человека в космос. Позднее, создали уникальное советское изобретение – еда в тюбиках. Сейчас же, преимущественно, используют технологию сублимированной сушки, и еда в тюбиках постепенно начала отходить
на второй план. Космическое питание должно соответствовать определённым требованиям, например,
таких как: высокая калорийность при небольших объёмах, длительный срок хранения, стойкость к климатическим и механическим воздействиям. [6, с. 980]
В качестве профилактики факторов, влияющих на здоровье зрения, эффективным способом является разработка рациона питания, основанного на каротиноидах. Питание не будет являться основным решением проблемы, так как в условиях невесомости перемещение жидкостей остановить невозможно, но это питание поможет сохранить важный химический состав в организме космонавта для
поддержания зрения и снижения последствий влияния микрогравитации на космонавта. Так, например,
в рационе питания экипажа присутствуют свежие плоды и овощи, которые предотвращают авитаминоз
и повышают стрессоустойчивость. [7, с. 27]
Рассмотрим формы, в каком виде можно поставлять продукты на МКС. Одно из важных условий
для формы доставки еды: упаковка должна занимать мало места и иметь небольшой вес. Рассмотрим
подробнее формы упаковки еды для доставки на орбиту, представленные в таблице 1.
Для поддержания здорового зрения космонавтов предлагается увеличить в рационе количество
продуктов и еды, содержащих каротиноиды.
Сублимированная сушка является самым эффективным (из возможных) вариантом для доставки
продуктов питания на борт с β-каротином. Однако, некоторые опыты показывают, что при таком варианте хранения продукта β-каротин сильно разрушается.
Таким образом, вероятным вариантом доставки продуктов, содержащих β-каротин, является
форма поставки в виде консервов или туб (тюбиков).
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Еда в тубах (тюбиках)
Советская разработка, в настоящее время постепенно уходящая на второй план. Тюбики
занимают немало места и объёма, это и является основной
причиной отказа от них. Сейчас
в них расфасовывают только
мёд, соус и горчицу. В будущем
от тюбиков, вероятно, откажутся и они будут лишь представлены как музейные экспонаты.
[8, с. 58]
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Таблица 1
Формы поставки продуктов на МКС
Сублимированная сушка
Консервы
Доставляют продукты в виде ва- Обыкновенный формат покуумных пакетов, что позволяет ставки еды на МКС. Раньше
хорошо сохранить процент содер- банки делали из алюминия,
жания питательных веществ. К сейчас на смену им пришли
тому же еда в таком виде занима- жестяные, что способствовало
ет меньшее количество места и уменьшению веса упаковки. В
объёма. Для того, чтобы вернуть дальнейшем алюминий планиеду в первоначальный вид на бор- руется заменить на ламистер
ту МКС, сублиматы заполняют (ламинированная алюминиехолодной или горячей водой из вая фольга). [10, с. 35]
специального блока. [9, с. 7]

Источниками различных видов каротиноидов являются такие продукты как: помидоры, морковь,
тыква, перец сладкий, облепиха, манго и пр. Известные данные о наибольшем содержании каротиноидов представлены в таблице 2 ниже.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7

Продукты с наибольшим содержанием β-каротина
Наименование продукта Содержание β-каротина,
Содержание БАВ
мг/100г продукта
Морковь посевная
8-9
Высокое содержание β-каротина
(Daucus carota subsp. Sativus)
Тыква (Cucurbita)
4
Высокое содержание витаминов и минералов, бета каротина
Перец сладкий (Capsicum
2
содержатся витамины С, В1, В2, В9, Р,
annuum)
РР и каротин
Помидоры (Solanum
1,2
Богат витамином С, калием, фолатами
lycopersicum)
и витамином К
Манго (Mangifera)
1,8
Антиоксидант, витамины В (В1, В2, В5,
В6, В9), витамин А, С и D, каротин
Азимина (Asimina)
0,8
Антиоксидант, большое содержание
витаминов А и С, каротин
Мускусная дыня (дыня
1
Содержит холин, бета каротин, калий
канталупа)
(Cucumis melo var. Cantalupensis)

В соответствии с приведёнными данными в таблице о содержании β-каротина в продуктах, предлагается включить в рацион питания космонавта готовую еду и соки фруктов. В таблице 3 представлен
примерный рацион и форма упаковки.
Увеличение продуктов и готовой еды с большим содержанием β-каротина в рационе питания
космонавтов будет способствовать профилактике хорошего зрения и хорошего настроения. Таким образом, наряду с прочими методами борьбы с последствиями влияния микрогравитации, увеличение
концентрации ретинола в организме космонавтов будет важным фактором, противодействующим последствиям микрогравитации не только на глазной аппарат, но и направлен на укрепление организма
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космонавта в целом.
Таблица 3
Примерный рацион питания с продуктами, обогащёнными β-каротином
Упаковка
Продукт
Особенности применения
Консервы
запечённые дольки дыни и тыквы в манговом Упаковка легко открывается без инпюре
струментов. Пища готова к употреблеперец фаршированный морковью, обжарен- нию, принимается в горячем и холодном виде. Приём пищи осуществляетный на оливковом масле и вялеными
ся столовыми приборами. Утилизация
помидорами
упаковки – прессование и возврат
транспортным кораблём.
Батончики
батончики из морковной пасты, сушёной
Упаковка легко открывается без додыни, тыквенных семечек и азимины
полнительных инструментов. Пища
батончики из тыквенной пасты, тыквенных готова к употреблению, принимается в
горячем и холодном виде. Приём пищи
семечек, абрикосов
Туба (тюбики) каши из тыквенного, морковного, дынного осуществляется без столовых приборов. Утилизация упаковки – прессовапюре и пшённой пасты
пюре из фасолевой, томатной, морковной ние и возврат транспортным кораблём.
пасты, обжаренной на оливковом масле
манговое пюре
Выводы:
В ходе анализа источников было подтверждено, что микрогравитация оказывает существенное
негативное влияние на здоровье человека при длительном полёте. Выявлено, что современные технологии в медицине пока не позволяют восстановить полностью зрение после длительного космического
полёта. Установлено, что одним из способов поддержания здорового зрения на орбите будет являться
сбалансированное питание на основе каротиноидов, которое будет поддерживать в организме человека необходимый химический состав и количество витаминов для глаз. В результате анализа литературы и информации становится понятно, что одной из главных причин неосуществления длительных
космических экспедиций является причина нехватки технологий для сохранения работоспособности
зрительного аппарата космонавта.
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ОСМАНСКИЙ ДВОРЦОВЫЙ ИНТЕРЬЕР:
ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ. НА
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ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»
Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию конструктивных принципов формирования
и оформления османских дворцовых интерьеров как самостоятельного и самобытного явления османской архитектуры, объединившей в органичном синтезе пространственную организацию и различные
виды декоративно-прикладного искусства. Временные границы данного исследования совпадают с периодом подъема османского искусства, позволяя выявить характерные черты османского дворцового
интерьера конца XV-XVI вв. В качестве примера выбран дворцовый комплекс Топкапы – главной резиденции султанов со времен завоевания Константинополя. На примере павильона Мурада III отмечены
особенности архитектурного пространства османского интерьера, основанного на простых геометрических формах; мобильность и функциональность помещений; зонирование, особенности освещения и
декоративного оформления.
Ключевые слова: османское искусство, Османская Империя, Синан, павильон Мурада III, дворец Топкапы, искусство стран Ислама
OTTOMAN PALACE INTERIOR: ORGANIZATION OF ARCHITECTURAL SPACE AND ITS DESIGN. ON
THE EXAMPLE OF MURAD III KIOSK AT TOPKAPI PALACE
Alexanderova Ekaterina Alexeevna
Scientific advisor: Dokuchaeva Elena Evgeniyevna
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the constructive principles of the layout and design of Ottoman Palace interiors as an independent and original phenomenon of Ottoman architecture, which
combined in an organic synthesis of spatial organization and various types of decorative and applied art. The
time limits of this study coincide with the period of the rise of Ottoman art, allowing identifying the key features
of the Ottoman Palace interior of the late XV-XVI centuries. For particular research, the Palace complex
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Topkapi – the main residence of the sultans since the conquest of Constantinople – has been chosen. On the
example of Murad III pavilion, the features of the architecture of the Ottoman interior, based on simple geometric forms, mobility and functionality of the premises, zoning, lighting and decorative design features are noted.
Key words: Ottoman art, Ottoman Empire, Sinan, the pavilion of Murad III, the Topkapi Palace, Islamic Art
Османское искусство внесло большой вклад в мировую художественную культуру, но его становление и развитие имело длительную и сложную историю. Территории Малой Азии, на которых после
завоевания сельджуков утвердился ислам, были свидетелями расцвета и заката различных цивилизаций: сначала греко-римской, затем христианской византийской, а также персидско-зороастрийской [1, с.
13]. Как отмечает Миллер в своем труде «Искусство Турции», османское искусство включает в себя
элементы художественной культуры Византии, Кавказа, Средней Азии, Западной Европы и Дальнего
Востока, но наибольшее влияние оказали Арабские страны и Иран [2, с.4].
Таким образом, османское искусство формировалось как на напластовании этих культур, так и на
собственных древних традициях кочевников, вышедших из Средней Азии. Синтезируя и перерабатывая художественные принципы различных национальных традиций, адаптируя их в соответствии с собственным менталитетом и религией, османы создали свое уникальное искусство.
Как отмечает Н.К. Соловьев в своем обширном труде «История интерьера. Древний мир. Средние века», интерьер является предметно-пространственной средой, которая непосредственно окружает
и контактирует с человеком [3, с.3]. Соответственно, принципы функциональной и эстетической организации внутреннего пространства часто становились темой исследовательской деятельности в области
истории и теории искусства. Отличительной чертой оформления интерьера является то, что его эстетический образ воспринимается человеком в единстве многих составляющих: архитектурных форм,
организации пространства, декоративной отделки, освещения, наполнения предметами обстановки [3,
с.3], что всегда связано с климатом, религиозно-философскими представлениями эпохи, установившимися традициями, особенностями быта. Большое значение имел и технико-технологический уровень
развития, который сложился в данное время.
Общее представление о развитии исламской культуры различных эпох и династий, основополагающих концепций религиозного мировоззрения и бытовых традиций исламских народов достаточно
подробно дано во многих исследованиях как российских, так и зарубежных ученных. Например, «Классическое искусство стран Ислама» Б.В. Веймарна; «Исламское искусство» Луки Моцатти; «Islam: Art
and Architecture» Маркуса Хатштейна и Питера Делиуса и др., но в российской и зарубежной литературе мало исследований, посвященных исключительно османской архитектуре. Среди них следует выделить работу «Искусство Турции» уже упоминавшегося отечественного специалиста Ю. А. Миллера и
переведенный недавно на английский язык фундаментальный и обширный научный труд турецкого
профессора истории архитектуры Догана Кубана «Ottoman Architecture». Также следует дополнительно
упомянуть исследование Ю.А. Миллера «Художественная керамика Турции», в котором он дает представление о развитии одного из главных видов османского декоративного искусства, подробно описывая технику и технологию производства изразцов и керамической утвари в Османской Турции. В монографии «Османское художественное ремесло XVI-XIX вв.» российский исследователь искусства Востока
М.В. Кулланда анализирует формы и принципы организации ремесленного производства в Османской
империи, источники сырья, географическую специализацию ткачества, керамики, оружейного дела.
Как видно из проведенного историографического анализа, многие авторы, занимаясь исследованиями богатой культуры Османской империи, либо концентрировали свое внимание на какой-то конкретной области искусства, либо давали общее представление о мировоззренческих основах ислама и
их художественном воплощении. Тем не менее, тема оформления интерьеров, принципов их организации, зонирования, художественного наполнения, затрагивалась вскользь и не рассматривалась в комплексе указанных проблем, как пространство для синтеза других видов искусства, как место их гармоничного сосуществования и как место их диалога с человеком.
В рамках данной статьи в качестве примера классического османского дворцового интерьера
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рассмотрен павильон Мурада III, который находится в гареме дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле. В организации и функционировании османского двора гарем занимал существенное, если не
ключевое, место. С одной стороны, архитектуру гарема можно воспринимать просто как место проживания женщин дворца и приближенных к султану, с другой стороны, как сложно организованную иерархическую структуру.
Изначально, после строительства нового дворца, старый дворец в районе площади Баязид был
полностью отдан под гарем, в то время как дворцовый комплекс Топкапы (1466 г.) использовался только в государственных целях, как место расположения правительства страны [4, с. 52]. Гарем переехал
в Топкапы во времена правления Сулеймана Великолепного по настоянию его жены Хюррем (на Западе более известной как Роксолана). Павильон Мурада III был спроектирован архитектором Синаном в
1579 году [5, с. 211]. Мурад III был внуком знаменитого султана Сулеймана Великолепного, при котором
Османская империя достигла наивысшего развития, но в отличие от своего деда Мурад III больше интересовался жизнью дворца, нежели военными походами и административными функциями правителя
обширного государства. У Мурада III было 103 ребенка, из которых только 47 выжило, среди них двадцать сыновей [6, с.21].
Павильон Мурада III являлся покоями султана, которые одновременно использовались как
спальня, библиотека, трапезная и рабочий кабинет, где султан принимал своих советников и гостей. В
основе такой многофункциональности лежит восточная традиция организации интерьера, восходящая
еще к кочевым временам, когда караван-сарай представлял собой пустое прямоугольное помещение с
очагом в центре.
Павильон представляет собой кубический объем, перекрытый куполом диаметром 10,3м. Площадь павильона 81м2 (9х9 м), к нему примыкает прямоугольная передняя (9х5м), служившая приемной
султана, тоже перекрытая небольшим куполом и богато декорированная изразцами XVI века. На восточной стене выделяются симметрично расположенные возвышения с каркасом для балдахинов, служившими и кроватями, и троном для султана. Это невысокие (около 15 см от уровня пола) возвышения
большой площади, где слуги султана раскладывали подушки и стелили ковры для комфортного отдыха. Для сохранения интимности и тепла над кроватями возвышался изысканный, деревянный украшенный великолепной резьбой каркас для балдахина. По сути, это даже не мебель в западном смысле этого слова, это своеобразное зонирование пространства за счет различных возвышений и выступов. Подобный прием типичен для исламского интерьера, для которого вследствие кочевого наследия и религиозных ограничений было нехарактерно использование различной по функциональному назначению
мебели.
Стены павильона условно делятся на два уровня, границей между которыми является проходящий по всему периметру павильона изразцовый фриз с сурами из Корана, выполненный белым куфическим шрифтом по синему фону. Горизонтальное членение стены дополнительно подчеркиваются
облицовочными изразцами. В облицовке нижнего и верхнего ярусов стен использованы квадратные
изразцы с традиционным османским растительным орнаментом в виде гвоздик, пионов, гранатов и
зубчатых листьев. Цветовая гамма характерна для керамики, изготовленной в городе Изник: синие и
красные цветы и зеленые листья по белому фону. Однако, несмотря на схожесть растительного орнамента, использованного в нижней и верхней части, уровни стен различны по динамике. Орнамент верхних изразцов более упорядоченный и круглящийся, в то время, как нижний ярус изразцов образует более динамичную ритмическую структуру за счет разнонаправленных зубчатых листьев и стеблей, а
единство с верхней композицией достигается путем использования в качестве основного орнаментального мотива цветов одинакового размера. При этом первый ярус существенно ниже по высоте и соотносится с верхней частью до уровня купола как 1:1,5.
Единственным элементом, объединяющим два уровня стены, является камин, расположенный
между кроватями и представляющий собой граненый барабан с конусовидным завершением. Вертикальная форма камина дополнительно подчеркивается прямоугольными углублениями в стене справа
и слева от барабана. Камин является своеобразной композиционной доминантой данного интерьера.
Его монументальные геометризированные объемы контрастно выделяются на фоне изразцового панwww.naukaip.ru
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но, изображающего своеобразный ковер из белых весенних цветов на бирюзовых стеблях, раскинувшихся на синем фоне (Рис. 1).

Рис. 1. Интерьер павильона Мурада III, XVI век, Топкапы, Стамбул
Документы подтверждают, что изразцы для павильона были изготовлены в Изнике по личному
указу Мурада III в 1575 году [5, с. 211]. Впоследствии, во время постройки соседнего павильона Близнецов (Twin Kiosk) в период правления Мехмеда IV (1648 – 1687) поврежденные и разбитые изразцы
павильона Мурада III были заменены на новые [5, с. 211].
Цветовым акцентом интерьера павильона является купол, покоящийся на парусах. Для дополнительного выделения перехода от плоскости стены к парусам и подкупольному пространству арки стены
украшены изразцами, но отличными по орнаменту (геометрическому) и размерам (продолговатая форма), однако цветовое решение объединяет их с плоскостным декором стены. Паруса купола выделяются
насыщенным красным цветом и сине-золотым орнаментом, который контрастирует с преимущественно
сине-белыми стенами. Композиционным центром каждого паруса является круглый медальон, заполненный золотым геометрическим орнаментом с черными вкраплениями на фоне цвета спелого граната. Переход к куполу подчеркнут двумя фризами: черно-золотым меандровым и желто-красным ленточным орнаментами. Сам купол, аналогично парусам, окрашен также в цвет спелого граната и оформлен синезолотой арабеской. В центре купола находится световое окно, вокруг которого расположены надписи с
высказываниями из Корана золотым куфическим шрифтом по черному фону (Рис. 2). Следует отметить,
что при яркой полихромии османским интерьерам присуще удивительная гармоничность цветового решения. Красный цвет, использованный в росписи купола и парусов, перекликается с красными изразцами, которые обрамляют двери, ниши, окна, фриз с надписью из Корана и каминным панно.
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Рис. 1. Купол павильона Мурада III, XVI век, Топкапы, Стамбул
Симметрия и уравновешенность соблюдается не только в композиционном решении плоскости
стен, но и в заполнении пространства. Так на противоположной западной стене комнаты, напротив камина и кроватей располагается вмонтированный в стену мраморный прямоугольный фонтан со вставками из зеленого порфира и изразцов, высотой до уровня коранического фриза. Фонтан – один из обязательных элементов восточного интерьера. Являясь его украшением, он также выполнял функциональные задачи: наполнял пространство успокаивающими звуками журчащей воды, услаждая слух и
заглушая разговоры, которые велись в спальне султана.
Зал павильона освещается двумя рядами окон. Окна нижнего яруса имеют прямоугольную форму и слегка утоплены в стену, за счет чего образуется широкий подоконник. Между ними расположены
по три ниши в фигурном обрамлении. Наличники ниш, окон и дверей выполнены из белого мрамора. Их
симметричное и равномерное расположение вносит дополнительные акценты в ритмичную структуру
нижнего яруса. Во втором ярусе на каждой стене в форме стрельчатых арок находится по три окна,
центральное большее по размеру, чем боковые. В отличие от нижнего яруса абрис верхних окон подчеркивается декоративной лентой из красных изразцов, а сами окна закрыты стукковой решеткой с небольшими витражными вставками геометрического орнамента. За счет толщины стены окна верхнего
уровня имеют двойные рамы – внешнюю и внутреннюю. Рамы окон, выходящих наружу простой прямоугольной формы и представляют собой обычную решетку в виде геометрической сетки. За счет использования цветных стекол и решеток внутренних рам окон, свет в павильоне приглушенный, что подчеркивает интимность и спокойную обстановку интерьера, а двойные рамы позволяют сохранить тепло
внутри помещения в ненастную погоду.
Павильон Мурада III является ярким примером классических османских дворцовых интерьеров.
С одной стороны, к XVI веку в османском искусстве уже сформировался собственный художественный
стиль, отличный от сельджукского и персидского, с другой стороны – в нем пока нет влияния европейской культуры, которое начнет прослеживаться в XVII и особенно XVIII веках. Архитектура и оформление интерьера павильона Мурада III являются типичными для своего времени, поэтому на основании
его исследования можно выделить принципы организации пространства и декорирования камерных
дворцовых покоев османской знати.
Первый принцип свидетельствует о том, что основной архитектурной формой является простой
геометрический объем, чаще всего квадратный или прямоугольный в плане, как правило, перекрытый
www.naukaip.ru
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куполом. Такое объемно-пространственное решение связано с традициями исламской архитектурной
концепции, базирующейся на своеобразном методе познания окружающего мира, созданного Аллахом
по принципу ясной гармонии геометрии, математического расчета и четких пропорций. Подобная организация пространства характерна практически для всех помещений дворцового комплекса, а также для
других светских и религиозных построек эпохи.
Османы редко использовали в интерьерах корпусную мебель, зонирование пространства осуществлялось за счет различных возвышений, ниш и выступов, выполненных из разных материалов:
дерева, камня, мрамора. Истоки такой организации интерьера лежат в кочевом образе жизни домусульманского и раннемусульманского периодов. Со временем простота и даже «пустота» меблировки
сохранилась, перенеся акцент на богатство декора стен, архитектурных элементов, оконных проемов и
активное использование встроенной мебели.
Исламские помещения, как правило, многофункциональны и мобильны, так как любой интерьер
можно было использовать и как спальню, и как библиотеку, и как столовую. В исследуемом нами павильоне также можно выделить это качество. Простые возвышения-кровати превращались в диваны,
ниши – в встроенные шкафы. Практически каждое помещение в дворцовом комплексе имело собственный камин, формы каминов были идентичны: ниша в стене для очага и конусовидная вытяжка на круглом или граненном барабане, выполненном либо из кирпича, либо из металла.
Второй объединяющий принцип – это использование одинаковых материалов и способов декорирования интерьеров. Стены залов украшали изразцы, исполненные в традиционном османском колорите с преобладанием белого и синего. Общие мотивы ближневосточной керамики: растительные и
геометрические узоры, эпиграфика, также стали основополагающими в турецком декоре, наряду со
значительным влиянием дальневосточной (китайской) орнаментики [8, с. 20].
Третьей характерной чертой, является освещение за счет окон, располагавшихся в два яруса.
Наличие ставен на нижних окнах и использование двойных окон во втором ярусе обусловлены несколькими функциональными задачами. Во-первых, с помощью решеток снаружи не было видно, что
происходит внутри, во-вторых, закрытые ставни позволяли сохранить тепло внутри помещения, и,
напротив, в жаркую погоду такие окна не пропускали прямых солнечных лучей.
Отличительной чертой павильона Мурада III является его подчеркнуто роскошный декор, проявляющийся в росписи купола, облицовке стен, мраморных обрамлениях ниш и фонтана. В более ранних
павильонах зачастую использовался стук, расписанный под мрамор, вместо настоящего мрамора. Таким образом, павильон Мурада III, представляет наглядный пример национального стиля в оформлении дворцового интерьера, сформировавшегося в 70-х годах XVI века в архитектуре Османской Турции.
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ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С
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СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
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Аннотация:В этом исследовании предлагается введение естественных методов вентиляции как решение проблем офисной среды. Было решено, что правильно спроектированная естественная вентиляция является разумным решением, применимым ко многим типам зданий от малоэтажных жилых помещений до высокотехнологичных офисных зданий.
Ключевые слова: небоскреб; проектирование экологичного здания; аэрация; вычислительная гидродинамика (CFD), вентиляция.
STRUCTURAL FEATURES OF PASSIVE HOUSE MADE OF AERATED CONCRETE WITH BUILT-IN
RECOVERY SYSTEM
Israilov Timur Rustamovich
Abstract:This study proposes the introduction of natural ventilation methods as a solution to the problems of
the office environment. It was decided that properly designed natural ventilation is a reasonable solution applicable to many types of buildings from low-rise residential to high-tech office buildings.
Key words: skyscraper; eco-friendly building design; aeration; computational fluid dynamic (CFD), ventilation.
Введение естественной вентиляции в офисную среду позволяет решить проблемы, связанные с
нагревом, охлаждением, качеством воздуха, шумом, проблемами со здоровьем (например, заболевание, вызываемое плохим качеством воздуха внутри помещения) и требованиями к текущему обслуживанию и энергопотреблению воздушных систем.
Включение методов естественной вентиляции в процесс предпроектного конструирования зданий
может увеличить продолжительность процесса и затраты на этапе проектирования, но в будущем позволит снизить затраты в потреблении энергии и стоимость покупки и обслуживания вентиляционного
оборудования. Эффективная работа сотрудников в период эксплуатации также позволит окупить затраты на строительство более экологичного офисного здания, по сравнению с типовыми, которые изолируются от окружающей среды.
Появление закрытых типов офисных зданий связывают с нефтяным кризисом 1973 года. Этот
год стал поворотным моментом в развитии современных офисных зданий. Энергетическая политика
западных стран регулировалась для сокращения глобального потребления энергии, главным образом
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используемого для отопления и кондиционирования воздуха. Здания начинают закупоривать, чтобы
уменьшить объем занимаемого пространства, для обеспечения меньшего объема нагретого воздуха,
предоставляемого жильцам. Основная цель заключалась в том, чтобы уменьшить расход топлива за
счет снижения потери тепла через вентиляцию [1].
Однако, введение концепции закрытого офисного здания создает множество проблем, связанных
с пониженным уровнем качества воздуха в помещениях [2]. Подход к проблеме потребления энергии с
точки зрения сокращения количества свежего воздуха, доступного каждому человеку, изменяет нормы,
поэтому вместо традиционного уровня - минимальное значение становится нормой.
Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание высотных зданий потребляет огромное количество ресурсов и выделяет больше отходов, чем обычное здание.
В середине прошлого века стали популярными здания из легких и светопрозрачных стеновых панелей. Более того, кондиционирование в зданиях такого типа было настолько взаимосвязанно, что без
него невозможно было работать. Это явление являлось результатом внедрения новых полностью воздушных систем кондиционирования воздуха (VAV Variable Air Volume) в конце 1960-х годов. Эта система могла обеспечивать кондиционирование воздуха вплоть до центральной части здания, независимо
от его глубины с единственным дополнением – подогревом по периметру.
Однако недостатками VAV-системы были размеры воздуховодов и трубопроводов. Они занимали
в два раза больше площади и VAV требовалось на 30% больше пространства над потолком. Это было
неудобно, особенно для высотных зданий. Решением проблемы послужила установка воздухообрабатывающих установок на каждом этаже, снабженных только минимальным количеством свежего воздуха
тем или иным путем.
Естественная вентиляция предлагается в качестве решения проблем, связанных с концепцией
закрытого офисного здания, пассивно обеспечивая комфортные условия офисного пространства.
Системы вентиляции должны ясно показывать, как воздух вводится в здание и как он удаляется
из него. Системы, используемые для вентиляции высотных зданий, можно классифицировать на три
основные группы:

Рис. 1. Атриум высотного здания Capital Gate, Абу-Даби, ОАЭ
Атриум естественным образом проветривает балконы и коридоры, которые окружают его на каждом этаже (рис. 1). Наряду с возникающим эффектом тяги, обтекаемые формы решетки атриума разwww.naukaip.ru
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рабатываются с использованием Computer Fluid Dynamics (CFD), чтобы гарантировать, что при высокой скорости ветра конструкция решетки не будет повреждена, а отработанный воздух не войдет в полость выше.
В зависимости от грунтовых условий, факторов окружающей среды и конструктивного решения
формируется форма здания и наружного покрытия [3]. Ветер может иметь много положительных факторов в архитектурной среде, например, обеспечивать комфортную и здоровую внутреннюю атмосферу, а также экономить энергию за счет пассивного охлаждения или естественной вентиляции [4].
Воздушный поток внутри полости фасада помогает поддерживать постоянную температуру в
здании, уменьшая зависимость от систем ОВК.
Проектирование естественной вентиляции в зданиях часто осуществляется с помощью методов
вычислительной гидродинамики (CFD), использование которых набирает популярность.

Рис. 2. CFD на примере сингапурского центрального делового района
Понимание спектра обтекания воздушных потоков вокруг зданий имеет важное значение для
проектирования устойчивых естественно вентилируемых зданий. До прихода программного обеспечения Computational Fluid Dynamic (CFD) проектирование вентиляционных систем требовало использования масштабных моделей и конструкций для испытаний в аэродинамических трубах методом соляных
ванн, что требовало много времени и усилий. Продвижение в CFD обеспечило новые подходы к количественной оценке воздушного потока в зданиях.
Этот предлагаемый метод представляет собой применение CFD, который, главным образом,
считается инженерной программой для моделирования условий окружающей среды, ветра вокруг здания любой формы. Используя программное обеспечение CRADLE компании scStream, можно проиллюстрировать визуальные интерпретации температуры воздуха, температуры поверхности, разности
давлений и скорости ветра вокруг одного здания или потока между несколькими зданиями, моделируя
их. Формы зданий будут оптимизированы в более аэродинамических условиях, в которых CFD использовался как количественный метод для обоснования того, как ветер мог продувать здания и обдувать
его, не теряя при этом значительной скорости и не отклоняясь в противоположные направления. Это
стало результатом применения методов преобразования, используемых при создании оптимальной
формы для высотного офисного здания NV.
С CFD, при проектировании архитектурного решения устройства естественной вентиляции, проектировщики могут лучше предсказать картину воздушного потока, скорость воздушного потока внутри
помещения, распределение температуры внутри помещений и кратность воздухообмена, связанную с
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различными системами естественных методов вентиляции с окружающей средой. Эти количественные
данные функциональны как в условиях городского проектирования для схематического проектирования, так и для детального проектирования архитектурного решения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению копинг-стратегий у лиц пожилого возраста с разными стратегиями старения. В статье раскрываются понятия копинг-стратегий и описываются варианты стратегий
старения. Копинг-стратегии пожилых людей исследовались с помощью опросника совладания со
стрессом COPE в адаптации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.А. Рассказовой. В результате исследования
установлено, что пожилые люди используют копинг-стратегии, соответствующие выбранным стратегиям старения.
Ключевые слова: копинг-стратегии, лица пожилого возраста, стратегии старения.
COMPARATIVE ANALYSIS OF COPING STRATEGIES IN THE ELDERLY WITH DIFFERENT AGING
STRATEGIES
Bolshakova Galina Alekseevna
Scientific adviser: Lezhnina Larisa Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the study of coping strategies in elderly people with different aging strategies. The article reveals the concepts of coping strategies and describes options for aging strategies. Coping
strategies of elderly people were investigated by means of coping questionnaire COPE in adaptation T. O.
Gordeeva, E. N. Osina, E. A. Rasskazova.
The study found that older people use coping strategies that match their chosen aging strategies.
Keywords: coping strategies, the elderly, aging strategies.
Современный мир характеризуется глобальными преобразованиями в экономической, технологической, социальной областях. Новые изменения практически поставили современного пожилого человека в новую позицию, требуя от него быстрой адаптации и повышения продуктивности выполнения
какой-либо деятельности. Данная тенденция вводит пожилых людей во фрустрационное и стрессовое
состояние, что, несомненно, сказывается на их общем соматическом и психологическом благополучии [1].
Для сохранения психической устойчивости и успешного преодоления трудностей в стрессовых
ситуациях пожилые люди часто используют различного рода копинг-стратегии.
Копинг-стратегии представляют собой «совокупность осознанных когнитивных, поведенческих и
эмоциональных усилий, направленных на изменение / разрешение критической ситуации, либо позвоwww.naukaip.ru
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ляющих привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие, либо уклониться от требований, которые она
предъявляет» [2, с. 48].
На данном возрастном этапе для пожилого человека важны не только перемены окружающего
мира, но и внутренние изменения, проявляющиеся в отношении к собственному возрасту и старению
[3]. Отношение к собственному старению – активный элемент психической жизни в позднем возрасте,
ведущее к выбору стратегии старения, определяющий дальнейший путь жизни пожилого человека. Таким образом, изучение особенностей копинг-стратегий у пожилых людей с разными стратегиями старения становится актуальной проблемой.
Целью данной работы является изучение особенностей копинг-стратегий у лиц пожилого возраста с разными стратегиями старения.
Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и в ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе ЙошкарОле». Экспериментальную группу составили 80 человек в возрасте от 52 до 88 лет – 39 пенсионеров из
клуба пожилых людей «Ветеран» ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-Оле» и 41 пенсионер, обучающийся в «Университете третьего возраста». В данной работе выборка разделена на три группы, характеризующие основные стратегии старения:
 «Активная» стратегия, представляют 41 пенсионеров из университета третьего возраста. Деятельность пожилых людей направлена на активный образ жизни через дополнительные виды образования;
 «Творческая» стратегия, представляют 9 человек из клуба «Ветеран». Активность пенсионеров
поддерживается благодаря творческой деятельности реализующаяся в танцевальном направлении;
 Стратегия «выживания», представляют 32 человека из клуба «Ветеран». Деятельность этих
пенсионеров не направлена на других и не характеризуется активностью, отличается поддержкой минимальных социальных связей.
Для изучения особенностей копинг-стратегий у лиц пожилого возраста применялся опросник совладания со стрессом COPE (адаптация Т.О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой). В результате
исследования были установлены достоверные различия копинг-стратегий у пожилых людей с разными
стратегиями старения, подтверждающиеся математическим расчетом U − критерием Манна-Уитни для
независимых выборок. Полученные результаты проиллюстрированы в таблице 1.
У пожилых людей со стратегией «выживание» в сравнении с пожилыми людьми с творческой
стратегией старения копинги «Использование инструментальной эмоциональной поддержки»
(tэм=65,9< tкр 91) и «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» (tэм=58< tкр 91) достоверно
отличаются. Полученные результаты, говорят о том, что «выживающие» пожилые люди в стрессовых
ситуациях нуждаются в эмоциональной поддержке и получении совета-помощи от окружающих людей.
Опираясь на данные таблицы 1, мы видим, что стратегия «Подавление конкурирующей деятельности»
статически выражена у активных пожилых людей (tэм=102,5 < tкр 112) и у пенсионеров со стратегией
«выживание». Получается, что данные группы в отличие от пожилых людей с творческой стратегией
избегают отвлечения другими видами деятельности, чтобы продуктивнее справляться со стрессовой
ситуацией. Активное совладание с трудностями выражена только у пожилых людей с активной стратегией при сравнении с «творческими» пенсионерами (tэм=13,3< tкр 106,5).
По данным результатам, также отмечается, что пожилые люди со стратегией «выживание» в отличие от других групп чаще прибегают к неадаптивной стратегии «Использование успокоительных».
Полученные данные подтверждаются при групповом расчете с пожилыми людьми с активной позицией
(tэм=448< tкр 481) и с пенсионерами с творческой стратегией старения (tэм=82< tкр 91). По наблюдениям за пенсионерами из клуба пожилых людей «Ветеран» было отмечено, что они часто принимают лекарственные средства для улучшения самочувствия, спокойного состояния и временного избегания
проблемы в виде сна. Это также подтверждается тем, что данные пенсионеры в отличие от творческих
пожилых людей предпочитают «Мысленный уход от проблемы» (tэм=87,5< tкр 91), то есть используют
различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, например
уход в фантазирование, сон. Также, они склонны к отрицанию (стратегия «Отрицание») реально существующей проблемы, что подтверждается статистически в сравнении с активными пожилыми людьми
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(tэм=444,5< tкр 481).
Таблица 1
Результаты статистической обработки различий копинг-стратегий независимых выборок по Uкритерий Манна Уитни (*p≤0,05).
Результаты статистической обработки различий копинг-стратегий у пожилых людей с активной и творческой стратегиями старения
Копинг-стратегии
Активная
Творческая
t эмп
t кр
df
стратегия
стратегия
(кол-во
исп-х)
Средние значения
Активное совладание
13,3
11,4
106,5 112
48
Подавление конкурирующей деятельности 12
10,4
102,5 112
48
Планирование
13,6
12,1
105
112
48
Результаты статистической обработки различий копинг-стратегий у пожилых людей с активной стратегией старения и стратегией «выживание»
Активная
Стратегия
стратегия
«выживание»
Отрицание
9,3
11
444, 481
71
5
Использование «успокоительных»
6,15
8,4
448
481
71
Результаты статистической обработки различий копинг-стратегий у пожилых людей с творческой стратегией старения и стратегией «выживание»
Творческая Стратегия
стратегия
«выживание»
Мысленный уход от проблем
8
10, 1
87,5 91
41
Концентрация на эмоциях и их активное
выражение
Использование инструментальной эмоциональной поддержки
Использование «успокоительных»

8,2

11,8

58

91

41

8

10,8

69,5

91

41

4,8

8,4

82

91

41

Подавление конкурирующей деятельности

10,4

12,4

78,5

91

41

Проанализировав вышесказанное, необходимо подчеркнуть основные отличия в выборе копингстратегий у пожилых людей с разными стратегиями старения. Так, пожилые люди с активной стратегией старения предпочитают адаптивные копинги «Активное совладание». Пенсионеры со стратегией
«выживание» предпочитают относительно адаптивные стратегии, направленные на получение эмоциональной помощи, также у них прослеживаются предпочтение к неэффективным стратегиям.
Таким образом, можно заключить, что активные и творческие пожилые люди более направлены
на поддержку активного образа жизни, тем самым и предпочитают аналогичные стратегии решений
проблем. Напротив, пенсионеры со стратегией «выживание» не занимаются активной деятельностью,
для них необходима поддержка социальных связей, поэтому чаще в стрессовых ситуациях они предпочитают обратиться за советом и высказаться о существующих трудностях. Возможно, из-за большего
наличия свободного времени и чувства одиночества, в отличие от других пенсионеров, «выживающие»
пожилые люди склонны к мысленному уходу от реальности, где у них жизнь протекает так, как им хотелось бы. Вполне допустимо, что мысленный уход от реальности ведет к отрицанию наличий проблем,
которые актуальные для решений. Подобное поведение снижает способность к адаптации ко многим
стрессовым ситуациям, что сильнее укрепляет состояние «выживания».
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Аннотация:Настоящая статья посвящена проблеме агрессии детей подросткового возраста.
Актуальность работы определена проблемой нравственного становления современного российского
общества. Целью исследования стало выявление, анализ и описание особенности агрессивных и
враждебных реакций детей подросткового возраста с применением методики «Самооценка форм
агрессивного поведения» Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной. В результате выявлены
особенности проявления агрессии у подростков, в том числе в зависимости от половой
принадлежности. На основе полученных результатов намечены направления дальнейших
исследований.
Ключевые слова: агрессия, враждебность, формы агрессивного поведения, акт агрессии, дети
подросткового возраста.
FEATURES OF AGGRESSIVE AND HOSTICS REACTIONS OF BOYS AND GIRLS OF TEENAGERS
Ryabova Valeria Mikhailovna
Scientific adviser: Azletskaya Elena Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the problem of aggression of teenage children. The relevance of the work
is determined by the problem of the moral formation of modern Russian society. The aim of the study was to
identify, analyze and describe the characteristics of aggressive and hostile reactions of adolescent children
using the Bass-Darka methodology in the modification of G.V. Rezapkina. As a result, features of the
manifestation of aggression in adolescents were revealed, including depending on gender. Based on the
results obtained, directions for further research are outlined.
Key words: aggression, hostility, forms of aggressive behavior, act of aggression, teenage children.
Агрессивное поведение всегда было в центре внимания общественности и ученых. В периоды
перестройки, радикальных реформ, модернизации наше общество ощущало «моральные девиации и
дефицит не столько социальных, экономических и политических, сколько нравственных ориентиров,
ценностей и образцов поведения» [1, с. 125]. Авторы, представляющие самые разные науки, говорят о
нравственной деградации нашего общества [2; 3; 4 и др.]. Особенно остро данная проблема отразилась на подрастающем поколении – средства массовой информации, интернет наполнен свидетельствами агрессивного, безнравственного, вандального поведения детей подросткового возраста.
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Цель исследования – выявить, проанализировать и описать особенности агрессивных и враждебных реакций детей подросткового возраста.
Объект исследования – агрессивные и враждебные реакции.
Предмет исследования – агрессивные и враждебные реакции детей подросткового возраста в
зависимости от половой принадлежности.
Гипотеза исследования – агрессивные и враждебные реакции детей подросткового возраста в
зависимости от половой принадлежности различаются.
Выборку составили 72 человека, возраст которых составил 13–14 лет: мальчиков – 33 человек;
девочек – 39 человек.
Анализ результатов оценки агрессивности подростков с использованием методики Басса-Дарки в
модификации Г.В. Резапкиной [5] показал, что у 29,17% подростков (21 человек) выявлен высокий уровень различных форм агрессивных и враждебных реакций: физическая, косвенная и вербальная агрессия, раздражение, негативизм, обидчивость и подозрительность; у 56,94% (41 человек) – средний; у
13,89% (10 человек) – низкий (см. рис. 1).

13,89%
29,17%
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
56,94%

Рис. 1. Распределение последовательности значений выраженности форм агрессивных и
враждебных реакций детей подросткового возраста
Из рис. 1. следует, что у около третей части подростков присутствует деструктивные тенденции,
в основном в области субъектно-субъектных отношений. Однако, как известно из научных источников,
человек не всегда проявляет агрессию сознательно и при этом не является опасным. Так как, с одной
стороны, исследователями доказана связь между агрессией и агрессивным поведением, но она не
жесткая, с другой стороны агрессивные проявления поведения подростка могут не принимать намеренные опасные и антисоциальные формы. Повышенный уровень агрессии, возможно, связан с энергией и пробивными способностями которые помогают достигать целей.
Исходя из научной литературы, каждая личность должна обладать определенной степенью
агрессивности, следовательно, у более половины обследованных подростков уровень агрессивности в
пределах нормы.
Низкая степень выраженности агрессивности почти у седьмой части респондентов, что может
приводить их к пассивности, ведомости, комфортности и других видов неадаптивного поведения. В исследованиях некоторых авторов отмечается, что деструктивный компонент человеческой активности
является необходимым в созидательной деятельности [6; 7; 8, 9].
Проведенный анализ результатов исследования агрессивности подростков в зависимости от половой принадлежности отображен на рис. 2.
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Рис. 2. Средние значения агрессивности девочек и мальчиков
Примечание – где здесь и далее: Ф – физическая агрессия; К – косвенная агрессия; Р – раздражение (вспыльчивость, грубость); Н – негативизм; О – обидчивость; П – подозрительность; С – вербальная агрессия.
Как видно из рис. 2 у мальчиков и девочек выраженность форм агрессивных и враждебных реакций различна. У девочек более выражены, чем у мальчиков, такие формы агрессивного поведения как:
косвенная агрессия (3,59 и 2,52 балла соответственно), раздражение (3,26 и 2,36 балла соответственно), негативизм (3,00 и 2,58 балла соответственно), обидчивость (3,08 и 2,73 балла соответственно),
подозрительность (2,90 и 2,48 балла соответственно) и вербальная агрессия (3,69 и 2,52 балла соответственно), а у мальчиков – физическая агрессия (3,59 и 2,45 балла соответственно).
С помощью метода статистической обработки данных U-критерия Манна – Уитни мы произвели
расчет значимости различий показателей форм агрессивных и враждебных реакций у подростков в зависимости от пола (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты расчета значимости различий показателей форм агрессивных и враждебных реакций девочек и мальчиков подросткового возраста
Формы агрессивных и враждебных реакций
Ф
К
Р
Н
О
П
С
U Манна-Уитни
413,50
391,00
389,00
520,00
536,50
518,50
309,00
k (Асимптотическая
0,01
0,00
0,00
0,15
0,21
0,14
0,00
значимость)
Из табл. 1 следует, что k≤0,05 при сравнении значений таких форм агрессивных и враждебных
реакций как физическая, косвенная, вербальная агрессия и раздражение. Значит, у девочек-подростков
более выражены такие формы агрессивного поведения как раздражение, косвенная и вербальная
агрессии, а у мальчиков – физическая агрессия.
Таким образом, проведенный анализ результатов исследования агрессивности подростков позволяет нам прийти к следующим выводам:
1) у около трети подростков выявлен высокий уровень таких форм агрессивных и враждебных
реакций как физическая, косвенная и вербальная агрессия, раздражение, негативизм, обидчивость и
подозрительность;
www.naukaip.ru

154

STUDENT RESEARCH

2) у девочек-подростков более выражены такие формы агрессивного поведения как раздражение, косвенная и вербальная агрессия, а у мальчиков – физическая агрессия.
Результаты исследования приводят нас к заключению о необходимости дальнейшего исследования роли агрессивных и враждебных реакций детей подросткового возраста в развитии межличностных отношений в подростковой среде и их социально-психологической адаптации.
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Аннотация: В настоящее время степень изученности клинического мышления врача изучена не достаточно хорошо. В статье рассматриваются проблемы формирования клинического мышления врача в
логике и психологии, а также условия его формирования у студентов медицинских учебных заведений.
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Abstract: At present, the degree of knowledge of the clinical thinking of a doctor has not been studied well
enough. The article discusses the problems of the formation of the clinical thinking of a doctor in logic and
psychology, as well as the conditions for its formation in students of medical schools.
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Одной из важнейших и актуальных задач в целях обеспечения качества жизни населения, является повышение качества и эффективности медицинской помощи. Областью взаимодействия системы
медицинского обеспечения и нуждающимися в ней является клиническая практика В широком смысле
под понятием «клинической практики» понимают систему профессиональной деятельности медицинских работников направленную на выявление, анализ, обработку клинической информации, планирование и осуществление профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Одной из важнейших категорией клинической практики является клиническое мышление (КМ).
В общем виде под КМ понимают способность решать профессиональные задачи на основе знаний, опыта и интуиции. Оно определяет эффективность медицинской диагностики в рамках субъективной способности врача, и приводит к уменьшению вероятности врачебных ошибок. Оценка и интерпретация объективных симптомов, определение внутренних связей между симптомами, выделение
ведущего синдрома, проведение дифференциального диагноза, диагностических мероприятий во мноwww.naukaip.ru
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гом зависит от опыта и квалификации врача.[1, с. 34-36] Однако, помимо отсутствия должного опыта,
молодой доктор сталкивается и с другими проблемами: «трудные пациенты», недостаточное диагностическое оснащение лечебно-профилактических учреждений и другое.
Алгоритм реализации КМ в практике, а также принятия решения так, как это обычно делают клиницисты, состоит в следующем:
– изучение симптомов заболеваний на первом этапе (сбор жалоб и анамнеза);
– предварительное заключение о сущности заболевания в данной ситуации;
– назначение специальных диагностических тестов для уточнения диагноза;
– сокращенное изложение полученных результатов в виде клинического диагноза и прогноза;
– планирование лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.
При реализации данного алгоритма, клиницисту приходится столкнуться с проблемами, требующими довольно большого когнитивного ресурса, потому что врачу приходится решать проблемные
задачи нестандартного характера. К этим проблемам относятся противоречивость, избыточность или
неопределенность информации, ограничение времени в ходе принятия решений, соблюдение последовательности действий и другое. Данные признаки имеют место в случаях, когда врач сталкивается с
многообразием проявления симптомов болезни, атипичностью патологических состояний, изменения
клинической картины с течением времени.
Теперь попробуем разобраться, возможно ли сформировать КМ и как этого добиться, если это
возможно. КМ вполне возможно развить, но с помощью книг, методических пособий этого не добиться.
Для того чтобы его развить , нужна практика под руководством опытного преподавателя. У студентов
медицинского профиля это происходит на клинических кафедрах, где наблюдается непосредственный
контакт с пациентом, а теория воплощается в практику. В клиниках происходит анализ преподавателем
конкретного заболевания во всей полноте, и, следовательно, именно в этих случаях у студентов появляется основа для формирования КМ.Обучиться КМ можно наглядным путем «делай так же, как преподаватель». Однако, этот способ обучения без теории и достаточного объяснения является малопродуктивным. С необходимостью развития КМ начинающий врач сталкивается уже в первые годы его
работы, и начинает искать пути его формирования.
Умение мыслить клинически у молодого врача не вырабатывается одномоментно. КМ вырабатывается через несколько лет, в течение которых, предоставляется возможность набраться опыта у более опытных наставников, которые владеют методами КМ. Это еще раз доказывает, что развитие КМ
в полной степени зависит от практики, от способности мыслить практически.
КМ на современном этапе развития медицины – это способ мышления, который базируется на
теоретических медицинских концепциях, объясняет природу болезни, ее клинические проявления и
позволяющий клиницисту поставить правильный диагноз, назначить рациональное лечение. Основа
КМ – соединение эмпирических наблюдений и результатов научных исследований в единый принцип
оказания медицинской помощи.[2, с.44-45] Формирование КМ является основной задачей медицинского
образования.
В основе формирования КМ лежит клиническая практика. Однако практика невозможна без достаточного уровня теоретической подготовки. Поэтому изначально врач должен быть хорошо подготовлен теоретически, на что направленный в основном первые три года обучения в медицинских высших
учебных заведениях. Следующие же три года представляют собой совокупность подготовки теоретически и одновременным обучением применения теории на практике.
Только в общении с больным студенты учатся наблюдать, делать свои выводы, принимать определенные решения. Несомненно, положительным моментом в формировании КМ является, если преподаватель – одновременно является врачом, это предоставляет возможность получить профессиональный врачебный опыт от преподавателя. При этом присутствует возможность продемонстрировать
все этапы диагностики, а затем обсудить и обобщить полученные данные, при этом дать возможность
каждому студенту высказать свое мнение.[3, с.2-4]
В заключении хочется отметить, что развитие КМ – задача не только преподавателей специальных дисциплин. Навыки клинического мышления должны прививаться уже при изучении анатомии, фиXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиологии, гистологии и других базовых медицинских наук. В доказательство этому – ситуационные задачи, с которыми сталкивается студент на этих предметах. Они и направлены на то, чтобы студент
учился мыслить клинически.
В ходе данной работы было выяснено, что КМ возможно и нужно сформировывать у молодых
специалистов, ведь врачебное мышление в совокупности с теоритическими знаниями является основой медицинского мастерства, которое необходимо врачу в современных условиях.
Таким образом, клиническое КМ не только на специальных знаниях, умении мыслить диалектически и логически, но и на наблюдательности, интуиции, сопереживании больному. Благодаря этому
врач представляет патологический процесс у данного пациента в его целостности, и позволяющий
объективно отразить сущность болезни в диагнозе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы возникновения и развития субкультур, критерии
для выделения различных субкультур, типы субкультур в России и их краткие характеристики, причины
участия молодежи в субкультурных объединениях. Субкультура является частью общества, она не
противоречит базовой культуре, а дополняет ее. Это выражается в наличие определенных отличительных признаков и свойств, присущих ее участникам. Молодежь идентифицирует себя с определенной субкультурой потому, что это помогает ей «влиться» в общество.
Ключевые слова: культура, субкультура, молодежная субкультура, система, группировка.
YOUTH SUBCULTURE IN THE MODERN WORLD
Omelaenko Natalia Viktorovna,
Alzhanova Ainazhan Sansysbaevna
Scientific adviser: Omelaenko Natalia Viktorovna
Abstract: This article discusses the issues of the emergence and development of subcultures, the criteria for
distinguishing various subcultures, the types of subcultures in Russia, and their brief characteristics, the
reasons for the participation of young people in subcultural associations. Subculture is a part of society, it does
not contradict the basic culture, but complements it. This is expressed in the presence of certain distinctive
features and properties of their participants. Young people identify themself with a certain subculture because
it helps them to “integrate” into society.
Key words: culture, subculture, youth subculture, system, grouping.
Современное общество весьма не однородно. Человек представляет собой особенную часть
всего мира - оригинальную и неповторимую. В свою очередь, каждый отдельный человек – это особый
микромир, со своим мировоззрением, интересами, принципами, проблемами. При этом у многих людей
интересы и идеи нередко совпадают, и для того, чтобы их воплотить в жизнь нужно объединиться с
другими людьми, похожими на тебя. Таким образом, и образуются социальные субкультуры – объединения людей по интересам.
Понятия «молодежная субкультура» и «субкультура» появилось в конце XX столетия. В западных странах это явление получило название «молодежная контркультура», что означает такую субкультуру, которая не просто отличается от основной культуры по своим принципам и ценностям [1, с.422].
Что же такое «субкультура»?
www.naukaip.ru
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По мнению Л.В. Мосиенко, субкультура представляет собой отдельное целостное образование,
которое включает в себя ряд выраженных признаков. Это - набор ценностных ориентаций, норм поведения, разные взаимодействия и взаимоотношения ее носителей, статусную структуру в группах,
предпочитаемые источники информации, необычные увлечения, разные способы отдыха, определенный жаргон и т.д. [2, с.236].
М.М. Гогуева определяет субкультуру как систему ценностей и установок, способов поведения и
стиля жизни, которые присущи относительно небольшой социальной общности. Она может быть
обособленной в пространственном и социальном отношении [3, с.153].
С.И. Левинкова считает, что субкультура – это культурная подсистема внутри базовой культуры
общества. Она определяет стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее носителей [1, с.422].
Объединив все вышеупомянутые определения, можно сказать, что субкультура – это система
ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры общепринятой в обществе
и характерная, в основном, для жизни подростков и молодежи.
Субкультура формируется в рамках общей системы, опирается на ее культурный код и ориентирована на постоянный диалог с ней [4, с.86].
Субкультура молодежи получила своё развитие во второй половине XX века в силу различных
обстоятельств. Это - продление сроков обучения, свобода слова, развитие международных отношений. Современная социокультурная ситуация в мире характеризуется свободой в политической и общественной жизни. Она стимулирует процессы культурной идентификации в молодежной среде, создаёт благоприятные условия для реализации человека в обществе. Так, обилие выбора, постоянное
движение и развитие и, конечно же, мода обогащают, и осложняют поиски человеком самого себя, своей индивидуальности и места в обществе. Субкультура помогает решить проблемы конфликта поколений, которые могут возникнуть у человека. Молодежная субкультура служит для создания элементов
культуры, которые можно использовать для создания идентичности молодого человека [2, с.236].
В последние десятилетия проблема изучения субкультур становится наиболее актуальной и популярной. Это обусловлено тем, что именно молодежная субкультура является отражением процессов
изменения, обновления и трансформации современного общества [3, с.153].
Согласно постмодернистской точке зрения структура культуры, все ее элементы равнозначны и
равноценны, а потому понятие «субкультура» фиксирует наличие разных культур в рамках одного общества [5, с.198].
Для успешного существования того или иного сообщества необходимо наличие большего количества объединяющих факторов. Эти факторы у разных субкультур могут быть различными. Таким
образом, критериями выделения различных субкультур являются:
1. Общая деятельность. Совместную деятельность делает объединение людей более осознанным.
2. Одинаковые формы поведения, мышления, менталитета.
3. Музыкальный стиль. Он является мощным фактором, который объединяет людей, поскольку
обеспечивает совместную деятельность, такую как посещение концертов, обмен музыкальными записями, прослушивание и исполнение музыкальных произведений, привлекает новых участников музыкального стиля, дает повод для выражения эмоций.
4. Произведения искусства также объединяют своих единомышленников, например, поклонники
романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
5. Лидер, который образует вокруг себя объединение близких ему по настроению и мировоззрению людей.
6. Определение принадлежности субкультуры какой-нибудь социальной группе.
7. Наличие идентифицирующих признаков: самоназвания, системы ценностей, обычаев, норм,
этики, имиджа, стиля, поведения, сленга.
На основании этих критериев выделяют следующие типы субкультур, наиболее характерные для
российского общества:
Пацаны или гопники – дворовая субкультура спальных районов городов. Основной объединяющий фактор и характеристика, выделяющая эту субкультуру из основной массы подростков и молоXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дежи, - ориентация на систему ценностей взрослой криминальной субкультуры, «уголовной романтики», культ силы, землячества и взаимовыручки. Характерна короткая стрижка, ношение спортивной
одежды, отсутствие критического отношение к своим действиям и образу жизни, жесткая дисциплина,
организованность, агрессивность.
Неформалы – подростки, близкие по своим вкусам и убеждениям к хиппи, панкам, и т.д. По мере взросления неформалы выходят из субкультуры или переходят в другие, более четкие субкультуры.
Для них характерен пассивный протест против мира взрослых, пристрастие к рок-музыке, отрицание
«неинтеллектуальной» подростковой массовой культуры (попсы). Часто употребляют психоактивные
вещества, целью чего является преодоление подростковых комплексов в общении, демонстрация своей необычности.
Панки – группа, для которой характерен активный, злой, агрессивный протест. У них вызывающее поведение и внешность, они любым способом подчеркивают свою асоциальность. Они стремятся
к личной свободе и полной независимости. Злоупотребляют алкоголем, а также прибегают к различным
токсическим веществам для агрессивного, расторможенного состояния.
Эмо. Представители этого движения подчеркивают свою непосредственность и чувственность в
восприятии мира. В данной субкультуре размыты внешние рамки между полами. Эмо-культура подходит для людей депрессивных, пассивных, неуверенных в себе, не слишком сильных физически. Все
представители этой культуры воспринимают все гораздо эмоциональнее, чем обычные люди, и их
жизнь состоит из постоянной боли и страданий.
Скинхеды, «неонацисты» – бритоголовые, молодежные группировки, которые стремятся к
насилию. Их идеология строится на утверждении, что истинным арийцем, не рождаются, а становятся,
поборов трусость и воспитав в себе выносливость, беспощадность и ненависть к врагам. Время от
времени в этой среде возникает тенденция к полной трезвости и спортивному образу жизни, для того,
чтобы стать сильным физически и боеспособным.
Криминальная субкультура – группа людей, для которых характерно непринятие официальных
норм поведения. Данная субкультура может демонстрировать девиантное поведение. В группе отсутствует страх наказания, резко усиливается агрессия и жестокость, снижается критичность к происходящему и к себе.
Это лишь небольшой список тех молодежных субкультур, которые существуют на сегодняшний
день в России и во всем мире.
В современном обществе молодежная субкультура имеет развлекательный и потребительский
характер, а не познавательный, творческий и коммуникативный. В России она ориентируется в основном на западные ценности, на американский образ жизни, на их свободу выбора и массовую культуру.
Молодежь принимает участие в субкультурном молодежном объединении для отдыха, для выражения протеста против привычного уклада жизни, против опеки со стороны старших. Их привлекает
романтика, действия, направленные на разрыв с нормальным социальным окружением. Они уходят
от реальности, у них нет перспектив и планов на будущее.
Определив себя членом какой-либо молодежной субкультуры, человек идентифицирует себя с
ней и начинает ей соответствовать, и соблюдать требования этой группы.
Таким образом, можно утверждать, что каждое неформальное движение оказывает сильное
влияние на личность подростка, идентифицирующего себя как члена данной группировки, но можно выделить и общие тенденции негативного воздействия, а именно, агрессивное поведение, мода на аддиктивный образ жизни, приверженность ценностям криминального мира и совершение правонарушений.
«Молодежь» как понятие имеет ряд особенностей, вытекающих из самой ее объективной сущности. Субкультура молодежи формируется под непосредственным воздействием культуры взрослых и
обусловлена ею в своих контркультурных проявлениях. Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с групповыми стереотипами жесткого характера, а также с престижной иерархией ценностей в неформальной группе общения. В итоге можно сказать, что какое общество – такая и молодежь, и, следовательно, и молодежная субкультура.
Субкультура является частью нашего общества, она не противоречит базовой культуре, но доwww.naukaip.ru
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полняет ее. Это выражается в наличие определенных отличительных признаков и свойств, присущих
ее участникам. Молодежь идентифицирует себя с определенной субкультурой потому, что обычно это
помогает ей адаптироваться в обществе. Таким образом, человек начинает познавать мир и учится
взаимодействовать с людьми.
В настоящее время существует несколько типов субкультур. Они отличаются друг от друга способом самовыражения, своей деятельностью, условиями для образования групп. Но все они сходны
между собой тем, что объединяют людей с похожими интересами и взглядами на жизнь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сложившаяся ситуация поступления загрязняющих веществ
со сточными водами в водоемы по Российской Федерации. Автором проанализирована динамика поступления загрязняющих веществ в период с 2010 г. по 2018 г.
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ANALYSIS OF THE RECEIPT OF POLLUTANTS WITH SEWAGE WATER IN WATER BASES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: This article discusses the difficult situation of the supply of pollutants with wastewater in the Russian
Federation. The author analyzes the dynamics of pollutants in the period from 2010 to 2018.
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Вода является главным компонентом окружающей среды и в тоже время одним из богатств Российской Федерации. Поддержание экологической безопасности водных ресурсов является главной задачей государства.
Целью данного исследования является оценка изменчивости баланса загрязнений антропогеннотехногенного происхождения в водоемы Российской Федерации. Основным источником данных для
выполнения данной работы является информация Росстата [1].
Сводные данные, характеризующие изменчивость сбросов загрязняющих веществ со сточными
водами в поверхностные природные водные объекты Российской Федерации приводятся в таблице 1.
Сброс сточных вод в поверхностные природные водные объекты в 2010 г. составил 49,2 млрд.
3
м . В последующие годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. В частности в 2011
г. по сравнению с 2010 г. объем сброса сточных вод уменьшился на 2,24%, а в 2012 г. по сравнению с
предыдущим годом показатель снизился ещё на 5,41%, в 2013 – на 5,71 %. В 2014 г. показатель возрос
на 2,3% и составил 43,9 млрд. м3. В 2015 объем сброса сточных вод вновь уменьшился на 2,3% и стал
равен показателю 2013 г., а 2016 г. объем водосброса остался без изменения по сравнению с предыдущим годом. В 2017 г. сокращение показателя составило 0,7 % по сравнению с 2016 г., а 2018 г. показатель сократился почти на 5,9 % и составил 40,1 млрд. м 3.
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Таблица 1
Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы Российской Федерации [1].
в составе сточных вод сброшено:
Объем
сброса
жиров
сульобщего нитратГод
сточных
хлоридов,
и мафено- свинца, ртути,
фатов,
азота,
ов, тыс.
вод,
млн. т
сел,
ла, т
т
т
млн. т
тыс. т
т
млрд. м3
тыс. т
2010
49,2
1,9
5,7
36,5
366,4
4,1
28,0
9,0
0,02
2011
48,1
1,9
5,4
34,2
409,9
3,4
24,5
6,4
0,01
2012
45,5
2,0
5,6
32,0
434,2
2,9
22,4
6,2
0,01
2013
42,9
1,8
5,7
35,9
437,9
2,8
20,2
8,7
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Если анализировать период 2010-2018 гг. в целом, то за эти восемь лет объем сброса в поверхностные природные водные объекты сократился на 9,1 млрд. м 3 или 18,5 %. В этот период снижение
сбросов обусловлено в основном снижением сбросов хозяйственно-бытовых стоков от населения.
Именно этот период характеризуется массовым оборудованием многоквартирных и индивидуальных
жилых домов приборами учёта потребления коммунальных услуг.
Объем сброса сточных вод, млрд. м³
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Рис. 1. Динамика сброса сточных вод, млрд. м3
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в период с 2010 по 2018 гг. наблюдается снижение
поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоприемники. В частности за последние
восемь лет по сульфатам учитываемый сброс уменьшился на 8,6%, азоту – 13,6 %, жирам и маслам –
53%, фенолу - 25%, свинцу 53,8%, ртути – 64,4 %.
Так же в период 2010 – 2018 гг. наблюдается увеличение сброса в природные водоемы ряда загрязняющих веществ. В частности, в последние восемь лет имело место увеличение сброса таких ингредиентов как хлориды, нитраты. И это тоже подтверждает, что снижение уровня загрязнения водных
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объектов в этот период связано со снижением коммунальных стоков. Увеличение нитратов, являющихся продуктом нитрификации аммонийного азота, свидетельствует о повышении эффективности биологической очистки бытовых стоков на коммунальных станциях аэрации. Увеличение хлоридов может
свидетельствовать о повышении объёмов обеззараживаемых очищенных сточных вод хлорсодержащими дезинфектантами.
В 2010 г. сброс хлоридов со сточными водами составил 5,7 млн. т, в 2011 г. наметился спад данного показателя до 5,4 млн. т. В последующий период 2012-2013 гг. наметился рост на 5,3 % и в 2013 г.
составил 5,7 млн. т. В 2014 г. произошел спад до 5,4 млн. т., а в период с 2015 – 2018 гг. показатель
возрос на 11 % и составил 6,3 млн. т.
Таким образом, в период 2010 – 2018 гг. содержание хлоридов в сточных водах увеличилось на
10,53%.
Сброс нитратов со сточными водами в 2010 г. равнялся 366 тыс. т. В 2011 данный показатель
увеличился почти на 12% по сравнению с предыдущим годом. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличение составило 5,93%, а в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом показатель возрос почти на 1%
В 2014 г. рассматриваемый показатель уменьшился на 3% и его величина оказалась равной
424,6 тыс. т. В 2015 г. уменьшение продолжилось и сброс нитратов со сточными водами составил 421,2
тыс. т или в 0,8 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 г. показатель возрос на 0,62 % и составил 423,7 тыс. т. В 2017 г. произошло резкое снижение показателя почти на 4,46% по сравнению с
предыдущим годом, в 2018 г. уменьшение продолжилось, сброс нитратов со сточными водами составил 387,9 тыс. т., что на 4,2% ниже величины предыдущего года.
Таким образом, в период 2010 – 2018 гг. содержание нитратов в сточных водах имело отрицательную тенденцию увеличения показателя в период 2010 - 2013 гг., а в период 2013 – 2018 гг. наблюдается положительная тенденция на снижение данного показателя.
Подытоживая всё вышесказанное можно сделать вывод, что объем сброса сточных вод в 2010 –
2018 гг. сократился на 18,5%. При этом количество большинства ингредиентов, сброшенных со сточными водами в поверхностные водоемы, сократились, а те вещества, количество которых увеличилось, так же свидетельствуют о положительных тенденциях в снижении уровня загрязнения поверхностных вод. Данный факт свидетельствует, что наблюдается значительное улучшение гидрохимического режима водных объектах по ряду веществ антропогенно-техногенного происхождения. Однако в
большинстве водных объектов ситуация с состоянием показателей качества воды остается неудовлетворительным и по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. В частности по уровню загрязнения ингредиентами сточных вод относятся к категории, не позволяющей использовать их в качестве
водоисточников систем централизованного водоснабжения.
Неудовлетворительное состояние водных ресурсов характеризуется воздействие неконтролируемых источников загрязнения, таких как сброс диффузно поверхностного стока с селитебных территорий городов и сельских поселений, так как данные источники находятся вне системы мониторинга и
контроля со стороны государственных органов. К неконтролируемым источникам загрязнения водных
источников так же относятся: сбросы от водного транспорта; добычи полезных ископаемых; сбросные
воды с территории несанкционированных свалок.
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