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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.02.2020 г.
VII Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – 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»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
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«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)
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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»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
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УДК 664.272

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАНОЧАСТИЦ
ПЛАСТИКА В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
МЕТОДОМ ЛИЗЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО
СВЕТОРАССЕИВАНИЯ

Корнилов Кирилл Николаевич,

кандидат химических наук, доцент кафедры Химии и Экотоксикологии,

Шатровский Евгений Игоревич,

Магистр направления 19.04.05. Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения,

Анисимов Егор Владимирович

студент Международного Технологического Колледжа,
специальность «Лаборант-аналитик»,
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)
Аннотация: Впервые в некоторых безалкогольных напитках методом Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛСР) обнаружено присутствие посторонних наночастиц из пластика. Определён их
размер и распределение по фракциям. С этой целью использован Лазерный анализатор наночастиц
«Zetatrac» (США). Определена также средняя молекулярная масса наночастиц пластика, их средняя
удельная площадь поверхности и дзета-потенциал.
Ключевые слова: Динамическое Лазерное Светорассеивание, пластик, наночастицы, молекулярная
масса, дзета потенциал.
DETERMINATION OF PLASTIC NANOPARTICLE’S DIMENTION AND DISTRIBUTION IN DIFFERENT
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES BY METHOD OF DENAMIC LASER LIGHT SCATTERING
Kornilov Kirill Nikolaevich,
Shatrovskiy Evgeniy Igorevich,
Anisimov Egor Vladimirivich
Abstract:For the first time, the presence of extraneous plastic nanoparticles was detected in some nonalcoholic beverages using Dynamic Laser Light Scattering (DLSR) method. Size and distribution by fractions
of this particles are determined. For this purpose, the “Zetatrac” Laser Nanoparticle Analyzer (USA) was used.
The average molecular weight of plastic nanoparticles, their average specific surface area and zeta potential
are also determined.
Keywords: Dynamic Laser Light Scattering, plastic, nanoparticles, size distribution, molecular weight, zeta
potential.
Введение
В настоящее время вопросы химической безопасности пищевых продуктов встают на первое место в пищевой промышленности. Ни для кого не секрет, что окружающая среда за 3 последних десятиwww.naukaip.ru
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летия была загрязнена медленно разлагающимися объектами из полимерных материалов (пластика).
Огромное количество изделий из полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата и других пластиков выбрасывается людьми каждый день. Указанные полимеры широко используются не только для
создания упаковки и тары для пищевых продуктов, но из них также изготавливают одноразовую посуду,
пакеты, игрушки, соломенные трубки и другие бытовые изделия. Будучи выброшенными после использования, они медленно разлагаются в окружающей среде, образуя микроскопические частицы, которые
могут попадать в воду, почву, живые организмы, а значит – и в пищевые продукты.
В связи с тем, что вопрос о переработке пластика до сих пор не решён, а разлагающиеся пластиковые объекты находятся повсюду вокруг, крайне актуальным является изучение вопроса о наличии
микроскопических частиц пластмасс в пищевых продуктах, об их размерах и количестве. Однако до
настоящего момента размер таких частиц, их плотность, удельная поверхность и дзета-потенциал в
пищевых продуктах не подвергались серьёзному научному исследованию.
В связи с этим нами был исследован ряд пищевых продуктов на наличие в них пластиковых нано- и микрочастиц.
Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования нами выбраны коммерчески распространённые газированные
напитка Coca Cola, Pepsi и Sprite.

Рис. 1. Объекты исследования
Перед исследованием в анализаторе наночастиц нами были получены все доступные физикохимические параметры жидкостей, характеризующие их химический состав. Плотность определялась
при помощи ареометра. Показатель преломления – при помощи рефрактометра ИРФ-456. рН – при помощи рН-метра Sartorius.
Таблица 1
Физико-химические характеристики исследуемых безалкогольных напитков
Название
Плотность, ρ, г/мл
Показатель преломления,
pH
Содержание сахара
n
(на этикетке)
Coca Cola
1,040
1,3466 (9,2% сахара)
2,30
10,6 г в 100 мл
(10,2%)
Pepsi
1,040
2,28
11,2 г в 100 мл
(10,8%)
Sprite
1,010
1,3357 (1,8% сахара)
2,61
2 г в 100 мл (2%)
Самым информативным и быстрым способом изучения размера наночастиц в растворах к настоящему времени является метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС или Dynamic Light
Scattering – DLS), позволяющий оптически измерять размер частиц (их гидродинамический радиус),
находящихся в состоянии броуновского движения [1]. В этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами [2]. После определения характера рассеивания лазерноVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го луча можно определить и размер частиц [3]. Именно поэтому метод ЛДСР был использован нами как
самый удобный и информативный для достижения поставленных нами целей. Кроме того, ранее нами
именно этим методом уже были успешно изучены наночастицы, входящие в состав алкогольных напитков [4] и даже в состав косметических кремов [5,6].
Крайне интересным также является вопрос о средне массе, средней, плотности, удельной поверхности и дзета потенциале наночастиц пластика. Нет сомнения, что все эти характеристики напрямую связаны с точным химическим составом частиц. Поэтому в результате их определения возможно
будет сделать примерные выводы и о химическом составе. Кроме того, дзета потенциал является один
из ключевых параметров, характеризующих коллоидную систему. Прямая зависимость коагуляционной
устойчивости суспензий от дзета потенциала делает этот параметр незаменимым при экспериментальной экспресс-оценке стабильности наночастиц в дисперсных водных растворах [7]. Вопрос об
устойчивости броуновского движения этих частиц и о возможности их оседания так же является очень
актуальным.
Результаты и их обсуждение
Из Таблицы 1 видно, что химический состав напитков в целом совпадает с указанным на этикетке.
Поэтому самой главной частью работы является ответ на вопрос – есть ли в жидкости какие-либо
наночастицы.
В настройках прибора перед обнаружением пластика был указан показатель преломления дисперсионной среды (воды) n=1,3330. Показателем преломления пластика был указан n=1,5 – в соответствии руководством по эксплуатации прибора [3]. В частности, показатель преломления полиэтилентерефталата указан равным 1.575, полиэтилена – 1.510, а полипропилена – 1.500. Лазерный анализатор
был настроен на обнаружение шарообразных объектов.
В Coca Cola был обнаружены наночастицы пластика со следующими характеристиками (Рисунок 4):

а)

б)
Рис. 4. Результаты определения размера наночастиц в Coca Cola:
а) гистограмма распределения частиц по размерам,
б) таблица распределения наночастиц по размерам.

Для наглядности распределение частиц по размерам представлено нами в виде процентного содержания всех частиц меньше указанного диаметра. То есть из Рисунка 4б видно, что 10% все частиц в
суспензии меньше 0,97 нм, а 95% всех обнаруженных частиц меньше 1,12 нм.
Рисунок 4а чётко показывает наличие всего двух фракций наночастиц в растворе: первая фракция (самый мощный столбец: 1,13 нм) – 99% всех частиц и вторая (маленький столбик: 1,34 нм) – 1%
частиц.
Если принять, что наночастицы состоят только из плотно упакованных атомов С, и атомный радиус углерода равен 0.077 нм [9], то 99% обнаруженных наночастиц имеют радиус в 3,7 атома С.
Таким образом, объём таких частиц равен 207 атомам С (0,755 нм 3). Значит, масса такой частицы равна 413*10-23 г.
По формуле m = ρ·V можно найти плотность наночастиц ρ = 5,47 г/см3. Это выше, чем плотность
обычного полипропилена (ПП) в 0,95 г/см3, полиэтилена (ПЭ) в 0,91-0.96 г/см3 или полиэтилентерефтаwww.naukaip.ru
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лата (ПЭТ) в 1,38 г/см3 [10]. Подсчитанная нами плотность экстремально высокая, поэтому нужно сделать другой вывод о химическом составе наночастиц.
Например, наночастицы могут состоять из полимерных звеньев состава СН 2.
Средняя молярная масса наночастицы, посчитанная прибором на основании данных ЛДСР [3],
M = 348 г/моль. Это соответствует всего 29 атомам С. По формуле М = ρ·NA·(π/6)·dN3 [11] можно найти
плотность наночастиц ρ = 0.76 г/см3. Это меньше, чем плотность известных полимеров. Значит, в наночастицах атомы находятся не в состоянии плотной упаковки и имеют внутренние полости, заполненные воздухом. Средняя удельная поверхность наночастиц в этом случае S = 8110 м2/г.
Лазерный анализатор наночастиц «Zetatrac» позволяет также определять дзета потенциал (ζ) и
средний заряд наночастиц q (Рисунок 4):

Рис. 5. Величина дзета потенциала для наночастиц, обнаруженных в Coca Cola
Величина дзета потенциала в 0.61 мВ указывает на то, что наночастицы в суспензии не стабильны и сспособны к дальнейшей коагуляции [12]. Однако их стабильность и отсутствие седиментации в
пищевом продукте может быть связано с высоким значением рН среды и наличием в ней углекислого
газа. Протоны кислой среды препятствуют слипанию наночастиц между собой. Средний заряд наночастицы положительный.
Заметим, что предварительно измеренная электропроводность водопроводной воды составила
436 мкСм/см. При этом электропроводность продукта составила 964 мкСм/см. Вязкость – 0.864 мПа*c.
Далее было проведено определение наличия наночастиц с такими же характеристиками в напитке Pepsi (Рисунок 6):

а)

б)
Рис. 6. Результаты определения размера наночастиц в Pepsi:
а) гистограмма распределения частиц по размерам,
б) таблица распределения наночастиц по размерам.

Из сравнения Рисунков 4 и 6 видно, что в обоих напитках образуются почти одинаковые по размеру наночастицы. Этот результат особенно инетересен, если учитывать, что первый рисунок был
сделан в октябре 2018, а второй – в январе 2020. То есть присутствие одинаковых наночастиц в похожих напитках обнаружено с разницей в 15 месяцев.
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Рисунок 6б чётко показывает наличие пяти фракций наночастиц в растворе. Однако самая распространённая фракция (самый мощный столбец: 1,13 нм) составляет 81%. Это в точности те же самые наночастицы, что обнаружены и в Coca Cola. Вторая по распространённости фракция тоже полностью совпадает с предыдущим измерением: 1,34 нм – 14% всех частиц.
В связи с тем, что в данном случае частицы не так однородны, как в Coca Cola, необходимо записать так же подсчитанную величину их среднечислового диаметра, то есть подсчитанного статистически. Он равен 1,18 нм. Средняя молярная масса наночастицы, посчитанная прибором на основании данных ЛДСР, M = 367 г/моль. Это соответствует всего 30,6 атомам С. Плотность наночастиц ρ
= 0,86 г/см3. И они также, судя по всему, имеют внутренние полости с газом. Средняя удельная поверхность наночастиц в этом случае S = 7181 м2/г. Эти отличия в характеристиках Peps от Coca Cola
связаны с тем, что в первом напитке обнаружены наночастицы с диаметром, превышающим 1,6 нм
общеё долей в 5%.
Теперь перейдём к анализу электрокинетических свойств наночастиц.

Рис. 7. Величина дзета потенциала для наночастиц, обнаруженных в Pepsi
Величина дзета потенциала в 3.01 мВ указывает на то, что наночастицы в суспензии в данном случае стабильны и не склонны к дальнейшей коагуляции. Средний заряд наночастицы положительный.
При этом электропроводность продукта составила 879 мкСм/см. Вязкость – 1.044 мПа*c.
Самым удивительным является то, что в напитке Sprite наночастиц с указанными характеристиками вообще не было обнаружено.
Результатом исследования данного раствора является полное отсутствие каких-либо частиц, показанное прибором.
В связи с этим приведём итоговую таблицу измерений.

Название
Coca Cola
Pepsi
Sprite

Таблица 2
Результаты исследования напитков методом ЛДСР
Диаметр наночаОбъем наноУдельная
Электропроводность, Вязкость,
стиц, d, нм
частиц, атомы поверхность,
κ, мкСм/см
η, мПа*с
С (нм3)
S, м2/г
1,13 (99%)
207 (0,755)
8110
964
0,864
1,13 (81%) + 1,34 207(0,755) + 7181
879
1,044
(14%)
345 (1,259)
Не обнаружено
-

Выводы:
1. Впервые с помощью лазерного анализатора наночастиц «Zetatrac» определено наличие и
точные размеры наночастиц, предположительно, пластика, в некоторых безалкогольных напитках.
2. Наночастицы обнаружены в Coca Cola и Pepsi, но не обнаружены в напитке Sprite.
3. Определены размеры наночастиц, их масса, плотность и удельная поверхность.
4. Установлены также электрокинетические параметры наночастиц, в частности, их дзета потенциал.
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2. p.3–208.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ SCADA-системы и ее функциональных возможностей,
обзор российского приложения Trace Mode, используемого в промышленных системах автоматизации,
и объекта автоматизации – кустовой площадки скважины. Разработана структура базы данных, подключаемой к SCADA-системе.
Ключевые слова: SCADA-системы, Trace Mode, база данных, автоматизация технологического процесса, кустовая площадка.
DATABASE FOR SCADA-SYSTEM OF A WELL PLATFORM
Yakovleva Anastasia Anatolevna
Scientific adviser: Nikonova Elena Zaharovna
Abstract: This article analyzes the SCADA-system and its functionality, reviews the Russian Trace Mode application used in industrial automation systems, and the automation object - the well platform. The structure of
the database connected to the SCADA-system has been developed.
Key word: SCADA-system, Trace Mode, data base, technological process automation, well platform.
Системы баз данных являются основой построения большинства информационных систем, в том
числе SCADA, и используются при автоматизации всех сфер человеческой деятельности. Например,
доступ к базе данных необходим при работе с нефтегазовыми комплексами для записи, хранения и
контроля значений технологических параметров работы объектов данных комплексов, таких как показания датчиков, их состояние, состояние механизмов регулирования и учета нештатных ситуаций, что
необходимо для построения автоматической системы регулирования технологическим процессом.
С помощью баз данных организуется регистрация вышеуказанных показателей в SCADAсистемах, являющихся неотъемлемой частью систем автоматического регулирования [1, с.18]. Для
начала рассмотрим понятие SCADA-системы.
SCADA-системы
Концепция SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор
данных) предопределена результатами научно-технического прогресса и ходом развития систем
управления. Представляет собой пакет прикладных программ, предназначенных для разработки и реализации автоматизированных компьютерных рабочих мест операторов в системах автоматизации проVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводства и осуществляет функции визуализации регистрируемой и контролируемой информации, передачи данной информации и команд системы контроля и управления технологическим процессом в
реальном времени. [2, с.5-8].
SCADA-технология включает в себя:
 инструментальные средства проектирования автоматизированных систем сбора данных и
управления;
 проблемно-ориентированный язык проектирования программного обеспечения для автоматизации производства и экспериментальных исследований;
 прикладные системы автоматизации;
 технологии автоматизации производства.
Основные задачи, выполняемые SCADA:
 сбор данных в реальном времени о регулируемом процессе;
 управление технологическим процессом, осуществляемое операторами на основе полученных данных с применением алгоритмов, выполнение которых обеспечивает наибольшую эффективность технологического процесса.
Функциональные возможности SCADA определены самой ролью, выполняемой ей в системе
управления:
 автоматизированная разработка, которая дает возможность создавать программное обеспечение систем автоматизации без использования реального программирования;
 сбор первичной информации с устройств, находящихся на нижнем уровне в иерархии системы
автоматизации (датчики и полевые контроллеры);
 обработка и преобразование первичной информации;
 управление и регистрация алармов (сигналов об аварийных или нештатных ситуациях) и исторических данных;
 хранение информации с возможностью ее последующей обработки (реализуется через интерфейсы к различным базам данных);
 визуализация хода технологического процесса – представление текущей и архивной информации в виде мнемосхем, графиков, таблиц, гистограмм.
 прием команд оператора и передача их для исполнения контроллерам устройств сбора данных и исполнительных механизмов;
 формирование и печать сводок, отчетов, протоколов о работе оборудования и других отчетных документов;
 регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом, состоянием
системы и действиями персонала;
 использование текущей информации для решения задач пользователя;
 средства исполнения прикладных программ;
 возможность работы прикладной системы с наборами параметров, рассматриваемых как
«единое целое» – рецептами (установками);
 организация связи с устройствами, подключенными к информационной сети;
 обмен информацией с автоматизированной системой управления предприятием;
 защита от несанкционированного вмешательства в функционирование SCADA-системы и в
контролируемый процесс;
 самоконтроль и самодиагностика SCADA-системы [2, с.5-8; 6, с.21, 106].
Приложение для разработки SCADA-систем
Среди популярных приложений для разработки SCADA-систем, имеющих поддержку в России,
можно назвать Trace Mode, Master SCADA, SIMP Light miniSCADA, SIMATIC WinCC. Данные приложении сопоставимы по функциональным возможностям, поэтому при выборе седеет обращать внимание
www.naukaip.ru
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на качество технической поддержки, обучение пользователей и комплекс услуг по освоению и внедрению в производство.
Для разработки SCADA-системы будем использовать Trace Mode. Во-первых, компания AdAstra
Research Group является крупнейшим российским производителем программ реального времени для
управления промышленным производством, что упрощает вопросы установки и обслуживания. Вовторых, разработчики постоянно совершенствуют свой продукт, расширяя возможности режима автопостроения – набора автоматических процедур формирования различных элементов проекта автоматизации технологического процесса. В-третьих, компания предоставляет бесплатную базовую версию.
Все программы, входящие в Trace Mode, подразделяются на две группы: инструментальную систему разработки и исполнительные модули (рис.1).

Рис. 1. Структура Trace Mode
Инструментальная система, в свою очередь, содержит редактор базы каналов, редактор представления данных, редактор шаблонов. В ней создается математическая основа системы управления:
описываются конфигурации всех рабочих станций и контроллеров, а также информационные потоки
между ними.
Исполнительная система включает в себя исполнительные модули – программные модули различного назначения, под управлением которых в реальном времени выполняются составные части
проекта [5, с.14, 154-156].
Хранение первичной информации SCADA-системы осуществляется посредством базы данных, в
которую записываются данные о контролируемом процессе. Связь SCADA-системы с базой данных
осуществляется с помощью привязки атрибутов (аргументов) БД к атрибутам каналов – информации,
поступающей с датчиков, которая может быть аналоговой или дискретной [4].
Подключение БД к Trace Mode осуществляется с помощью создания компонента Связь_с_СУБД
в папке Шаблоны_связей_с_СУБД, расположенным в дереве проекта (рис.2).
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Рис. 2. Создание связи с БД в Trace Mode [4]
При редактировании данного компонента появляется бланк, в котором можно подключить необходимую базу данных (рис.3).

Рис. 3. Бланк компонента Связь_с_СУБД в Trace Mode [4]
Рассмотрим структуру подключаемой БД к SCADA-системе, разрабатываемой на базе приложения Trace Mode.
Структура базы данных SCADA-системы
Объектом регулирования будущей SCADA-системы является кустовая площадка Западно-УстьБалыкского месторождения в составе (рис. 4):
 скважина добывающая с электроцентробежным насосом;
 емкость дренажная.
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Рис. 4. Технологическая схема кустовой площадки
В БД необходимо регистрировать следующие показания датчиков, которые будут отображаться в
будущей SCADA-системе:
 уровень в дренажной емкости;
 давление в буферном пространстве добывающей скважины;
 давление в затрубном пространстве добывающей скважины;
 сигнализации состояния электродвигателя насоса добывающей скважины [7, с.15].
В структуру проектируемой БД будет входить четыре таблицы. В трех из них будем хранить значения показаний датчиков. Последняя будет содержать объекты кустовой площадки и текущие показания
датчиков данных объектов их предыдущих таблиц. Данная структура будет масштабируемой и позволит
добавить новые записи в случае расширения кустовой площадки путем добавления новых скважин.
Структура таблиц создаваемой БД для SCADA-системы кустовой площадки скважины Запано-УстьБалыкского месторождения показана на рис. 5.
Таблица Куст скважин №1 будет содержать следующие поля:
 Объекты куста скважин №1 – будет содержать одну запись «Скважина добывающая №01» со
строковым типом данных CHAR фиксированной длины М. Значение М - от 0 до 65535. Данное поле будет первичным ключом, т.к. названия скважин уникальны;
 Состояние насоса – имеет строковый тип данных ENUM и запись может иметь одно из значений, характеризующих состояние работы электроцентробежного насоса скважины: «вкл», «выкл», «неисправен»;
 Буферное давление – числовой тип данных SMALLINT в диапазоне от -32768 до 32767, будет
отображать запись из поля Показание соответствующей таблицы;
 Затрубное давление – числовой тип данных SMALLINT, будет отображать запись из поля Показание соответствующей таблицы;
 Уровень дренажной емкости – числовой тип данных SMALLINT, будет отображать запись из
поля Показание соответствующей таблицы.
VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

21

Рис. 5. Структура таблиц создаваемой базы данных
Таблица Буферное давление будет содержать следующие поля:
 ID – первичный ключ данной таблицы, числовой тип данных INT(100) со стозначными значениями, что позволит хранить данные за длительный период времени, будет заполняться автоматически посредством команды AUTO_INCREMENT;
 Показание – числовой тип данных SMALLINT в диапазоне от -32768 до 32767, будет хранить
записи показаний буферного давления, снятых с датчика;
 Время регистрации – календарный тип данных DATETIME для хранения даты и времени суток
регистрации показания в реальном времени благодаря команде DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
 Состояние прибора – имеет строковый тип данных ENUM; запись может принимать одно из
значений, характеризующих состояние прибора «работает» и «неисправен» для регистрации отказа
прибора, если таковой произойдет [1, с.168-173; 3, с. 25-40; 4, с.30].
Поля таблиц Затрубное давление и Уровень дренажной емкости будут аналогичны полям таблицы Буферное давление.
В описанной базе данных будет записываться и храниться информация о протекании технологического процесса кустовой площадки и передаваться в SCADA-систему. База данных имеет простую
структуру и будет написана на языке SQL, что обеспечит легкость в использовании.
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Аннотация: Карьерные экскаваторы являются основным технологическим оборудованием, применяемым на открытых горных работах. Являясь мощным, энергоемким, дорогостоящим оборудованием, эти
машины должны обладать высокой производительностью и максимальной надежностью, минимизирующей простои, связанные с необходимостью проведения технического обслуживания и ремонта. Цель
данной работы – предложить вариант модернизации гидравлического экскаватора РС-1250-7 с целью
уменьшения времени, затрачиваемого на техническое обслуживание и ремонт привода хода.
Ключевые слова: карьерный экскаватор, привод хода, производительность, простои, высокомоментный гидромотор.
MODERNIZATION OF THE PC-1250-7 POWER SHOVEL STROKE DRIVE
Grasyuk Alexander Alexandrovich
Scientific advisor: Kuvshinkin Sergey Yurievich
Abstract: Quarry excavators are the main technological equipment used in open-pit mining operations. As a
powerful, energy-intensive, expensive equipment, these machines must have high performance and maximum
reliability, minimizing downtime associated with the need for maintenance and repair. The purpose of this work
is to offer a variant of modernization of the RS-1250-7 hydraulic excavator in order to reduce the time spent on
maintenance and repair of the stroke drive.
Keywords: quarry excavator, stroke drive, performance, downtime, high-torque hydraulic motor.
Мощные карьерные экскаваторы являются основным технологическим оборудованием, применяемым для выемочно-погрузочных работ при разработке месторождений карьерных экскаваторов открытым способом [1, с. 78].
Важной задачей при эксплуатации таких машин является достижение наибольшей производительности, которая, в свою очередь, в значительной степени определяется надежностью оборудования
и напрямую зависит от времени простоев в ремонте.
Значительную часть современного экскаваторного парка горных предприятий составляют гидравлические экскаваторы, представителем которых является рассматриваемый в данной статье экскаватор фирмы Komatsu PC-1250-7 с рабочим оборудованием прямой лопаты [2, с. 3].
Привод хода экскаватора PC-1250-7 включает в себя гидромотор передвижения MSF-340VP-EH,
планетарный редуктор и бесступичную звездочку.

www.naukaip.ru

24

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Рис. 1. Компоновка привода хода экскаватора РС-1250-7
Стандартный привод хода рассматриваемой машины имеет ряд недостатков, основными из которых являются.
1. Относительно высокая металлоемкость привода хода, включающего в себя механическую
трансмиссию – планетарный редуктор.
2. Необходимость технического обслуживания и ремонта редуктора.
3. Большие простои при отсутствии оригинальных импортных запасных деталей на складе, так
как доставка занимает длительное время.
4. Невозможность изготовления изношенных деталей в условиях ремонтно-механических подразделений горных предприятий в силу высоких требований к материалам, точности и качеству поверхностей.
Для устранения указанных недостатков, уменьшения простоев, связанных с проведением технического обслуживания и ремонта машины, и, как следствие, повышения коэффициента готовности экскаватора предлагается модернизация привода хода, заключающаяся в замене стандартного импортного гидромотора MSF-340VP-EH, планетарного редуктора и бесступичной звездочки на безредукторный
привод, состоящий из высокомоментного гидромотора и звездочки со ступицей.
С учетом всех основных технических характеристик: давления в гидросистеме экскаватора,
расхода рабочей жидкости, моментов на валу, угловых скоростей, передаточного числа редуктора,
надежности, выбран высокомоментный гидромотор отечественного производства МРФ-1600с
регулированием скорости вращения выходного вала.
С учетом геометрических параметров и технических характеристик выбранного гидромотора, а
также параметров гусеничной ленты разработана конструкция новой приводной звездочки. Звездочка
представляет собой тело вращения с зубчатым венцом, у которого диаметр вершин составляет 1200
мм, диаметр впадин 1100 мм, ступица представляет собой тело вращения диаметром 250 мм, со
сквозным отверстием диаметром 140 мм и выдолбленным в отверстии шпоночным пазом высотой 8,4
мм и шириной 20 мм. Произведенный расчеты на прочность, в том числе расчет шпонки на смятие и
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срез, подтвердили работоспособность разработанной конструкции.

Рис. 2. Новая конструкция приводной звездочки
Так как старая звездочка крепилась к редуктору, а новая – непосредственно соединяется с ротором гидромотора, то нужна крышка, при помощи которой звездочка прижимается к гидромотору, тем
самым ограничивается осевое передвижение звёздочки по валу.
Новый гидромотор не полностью защищен от грязи и воды, так как он имеет большую длину по
сравнению с гидромотором, входящим в стандартную комплектацию. Для решения этой проблемы
необходимы дополнительные детали: стакан, который крепится к гидромотру со стороны рамы, и
защитный кожух, который крепится к гидромотору со стороны ведущей звездочки.
После модернизации получаем следующие преимущества.
1. Уменьшение металлоемкости привода хода.
2. Уменьшение трудоемкости технического обслуживания и ремонта привода хода.
3. Уменьшение времени простоев в ремонте и затрат на его проведение.
4. Увеличение эксплуатационной производительности экскаватора.
5. Использование комплектующих отечественного производства.
В результате предлагаемой модернизации привода хода экскаватора Komatsu PC-1250-7
предполагается получить экономический эффект в виде экономии себестоимости вследствие
уменьшения издержек на техническое обслуживание и ремонт узла и связанных с ними простоев.
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Аннотация: В разных эпохах геодезические приборы всегда были востребованы в строительстве.
Сейчас лазерные сканы — это более современные приборы, позволяющие автоматизировать большинство видов геодезических работ, заменив трудоемкие не точные замеры на точные измерения
вплоть до нескольких миллиметров, легким нажатием кнопки. Благодаря им геодезия вышла на совершенно новый уровень.
Ключевые слова: геодезия, нивелир, история, тахеометр, дальномер, лазерный сканер, измерения,
геодезические приборы.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF GEODETIC INSTRUMENTS
Salkova Ekaterina Alekseevna,
Medvedeva Darya Igorevna
Scientific Director:Tishkina Oksana Alekseevna
Abstract: In different eras, geodetic instruments have always been in demand in construction. Now laser
scans are more modern devices that allow you to automate most types of geodetic work, replacing laborintensive not accurate measurements with accurate measurements up to a few millimeters, with the easy
touch of a button. Thanks to them, geodesy has reached a completely new level.
Key words: Surveying, leveling, story, total station, range finder, laser scanner, measurement, surveying instruments.
В современном мире развернулось широкомасштабное строительство. Геодезия – одна из наук,
без которой данная отрасль просто немыслима. Получение геодезических данных на стадии проектирования сооружения, обеспечение правильных геометрических форм и размеров элементов сооружения на стадии строительства, определение отклонений построенных элементов сооружения от проектных, наблюдение за деформациями земной поверхности или самого сооружения – вот неполный перечень задач геодезии. Для современных геодезических работ любого характера используются многочисленные планы и приборы. Наиболее известны такие приборы как нивелир, лазерная рулетка (дальномер), тахеометр и наиболее новый лазерный сканер.
Наверное, мало кто, имея в собственности жилье задумывался о том, что это за приборы, зачем
они нужны и как давно появились.
История геодезических приборов берет свое начало со времени строительства пирамид в древVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем Египте и оросительных каналов в Вавилоне и Китае.
Одним из первых геодезических инструментов можно считать нивелир. Во II веке до н.э. Герон
Александрийский в своем сочинении описал устройство, состоящее из двух сообщающихся сосудов,
заполненных жидкостью. Это простейшее устройство – «дедушка» современного нивелира. В XVII произошел ряд существенных доработок нивелира: зрительную трубу в 1609 году изготовил Галилей,
Коплер в 1611 году дал нивелиру сетку нитей., 1674 году дальномерные нити – Монтенари. Но вершина
развития нивелиров была достигнута после разработки перекладного уровня в 1857 году АмслеромЛаффоном, и создание русским геодезистом Д. Д. Гедеоновым в 1890 году высокоточного оптического
нивелира.
Однако, работа над прибором еще не закончилась. Ученые из разных стран мира продолжали
совершенствовать устройство нивелира далее. Швейцария дала нивелиру устройство внутренней фокусировки в зрительной трубе, контактный уровень и оптический микрометр, Россия – автоматические
компенсаторы Стодолкевича и Гусева, самоустанавливающуюся линию визирования – Германия.
Одним из главных и важных изобретений прошлого века по праву считается лазер.
Уже в 1960 году оно применялось в производстве военной техники, так как именно военные
начали первыми использовать данное изобретение в своих целях. Они же открыли такие свойства лазера, как возможность с его помощью измерять расстояние. Лазерные дальномеры стали широко использоваться в пехотных и артиллерийских частях. От современных приборов они, правда, довольно
сильно отличались внешне и выглядели в виде специализированных биноклей. Совершенствуясь,
изобретение нашло свое применение и в обычной жизни, его начали применять в строительстве.
Одним из самых современными геодезическими приборами являются лазерные сканеры. Это
приборы, преимуществом которых является получение изображения, моделей объектов, сооружений,
целых застроенных местностей с максимальной полнотой и детальностью. Первая модель 2400 под
маркой Cura была выпущена в 1998 году.
С помощью этого прибора выполняются индукционные измерения пространственных координат
точек лазерного отражения. Колебание измерения достигает вплоть до сотен тысяч в секунду. Итогом
лазерного сканирования являются координатные данные значительного объема, с помощью которых
создается пространственная цифровая модель предмета замера. Полученная модель — это огромная
комбинация точек, измеряемые с большой точностью. С появлением этого геодезического прибора
можно делать все измерения с одной точки, без участия оператора значительно быстрее, при этом сохраняя достоверность измерений.
Лазерное сканирование на сегодняшний момент подразделяется на наземное, мобильное и воздушное.
При помощи лазерных сканеров воздушного базирования выполняется съемка с борта воздушного транспорта. Согласно данному виду сканера воздушные и наземные технологии различаются по
сфере использования и точности данных. Как правило, воздушное сканирование выполняется совместно с цифровой аэрофотосъемкой.
Мобильное лазерное сканирование быстро и качественно позволяет снимать наклонногоризонтальные плоскости площадных объектов. Съемка осуществляется в непрерывном движении и
реальном времени. Система может быть установлена на любое передвижное средство.
Наземное лазерное сканирование сейчас является одним из ветвей исследований для съемок и
документирования культурного достояния и обширно применяются с целью сохранения и реставрации
памятников культуры. Это сравнительно новая составная часть встроенной технологии с документированием, которая дает возможность стремительно и безошибочно конструировать пространственные
модели сложнейших архитектурных объектов.
У любого способа съемки есть свои преимущества и недостатки. Из достоинств можно выделить
несколько моментов.
Во-первых ,настройки определенных моделей сканеров на фиксацию начального и конечного
отображения дает возможность различать отраженный сигнал от растительности и рельефа земли.
Во-вторых, наиболее примитивный метод привязки к системе координат.
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В-третьих, безопасность: при необходимости сканер устанавливается на любой носитель, и без
проблем доставляется на любые опасные объекты, где нахождение человека строго запрещено.
Из недостатков лазерного сканирования можно выделить два недочета. С большинством сканеров рекомендуется работать при температуре не ниже 0 градусов, следовательно, работать ими в зимнее время нельзя. Это значительно ограничивает полевые работы в зимнее время. Из-за того, что нет
единой системы координат, сканирование с каждой точки ведется в системе координат данного прибора. По этой причине необходимо дополнительное устройство для определения координат марок сканера и требуется больше времени для выполнения работы. Лазерные сканы используются при построении трехмерных моделей застроенных площадей, съемке и разработке промышленных объектов, в
горной индустрии, в строительстве и реконструкции монументов, в археологии, а также для сохранения
архитектурного наследия и т.д.
Наиболее важной технологией, в которой применяется лазерное сканирование, является BIM информационное моделирование зданий.
Технология информационного моделирования является самым передовым решением в строительной отрасли. Лазерное сканирование применяется в BIM при контроле процесса строительства,
оценке итога застройки и актуализации BIM модели по подлинным данным.
Сканирование — это один из способов, который позволяет автоматизировать многие виды геодезических работ, заменив трудоемкие замеры легким нажатием кнопки. Хоть и существуют недостатки, но этот способ все равно остается более быстрым и информативный методом.
В настоящее время разработкой, совершенствованием и производством геодезических приборов
занимаются практически во всех развитых и развивающихся странах. А так как в современном мире
технический прогресс не стоит на месте и с каждым годом приборы становятся более совершенными,
то в скором времени изобретут приборы, которые полностью автоматизируют процесс геодезических
работ.
Список литературы
1. Захаров А.И. Геодезические приборы: Справочник. – М.: Недра, 2017. – 314 с.
2. Дьяков, Б.Н. Основы геодезии и топографии: учеб. пособие / Б.Н. Дьяков, В.Ф. Ковязин, А.Н.
Соловьёв. – СПб.: Лань, 2011.– 272 с.
3. Г.И. Клиорина Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории застройки 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО / Г.И. Клиорина. - М.: Юрайт, 2017. - 841 c.
© Е. А. Салькова, Д. И. Медведева, 2020

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

29

30

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 339.5
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Аннотация:В статье поднимается проблема смещения акцентов таможенного контроля на этап после
выпуска товаров, анализируется эффективность деятельности таможенных органов в указанном
направлении, делаются выводы о достижении целевых индикаторов, установленных стратегией развития таможенной службы до 2020 года.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска, эффективность, таможенная проверка, целевые индикаторы, таможенные органы.
CUSTOMS CONTROL STATUS AFTER PRODUCT RELEASE AT THE MODERN STAGE
Zimanova Maria Andreyevna
Scientific adviser: Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract:The article raises the problem of shifting the focus of customs control to the stage after the release of
goods, analyzes the effectiveness of the customs authorities in this direction, draws conclusions about the
achievement of target indicators established by the development strategy of the customs service until 2020.
Keywords: customs control after release, efficiency, customs inspection, target indicators, customs authorities.
На протяжении последних нескольких лет основным направлением совершенствования таможенного администрирования и его механизмов выступает курс на упрощение таможенных формальностей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также снижение контрольной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на момент таможенного декларирования товаров.
Смещение акцентов таможенного контроля с этапа декларирования товаров и их выпуска на этап
после выпуска, повышение эффективности борьбы с незаконными схемами уклонения от уплаты таможенных платежей приводит к необходимости поиска новых форм и методов контрольной деятельности таможенных органов, и прежде всего, к усилению такого направления, как таможенный контроль
после выпуска товаров. В связи с этим актуальным является анализ эффективности деятельности таможенных органов в рамках таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ) за последние годы.
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Для того, чтобы это сделать, необходимо сравнить данные [1], отражающие итоги деятельности таможенных органов после выпуска товаров, представленные на официальном сайте ФТС России (табл.1.)
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов таможенного контроля после выпуска товаров за период с
2015 по 2018 гг.
2018
Показатель
2015 год 2016 год 2017 год
год
Общее количество проверочных мероприятий
7678
7304
8521
6496
Число проведенных таможенных проверок
4782
4125
3725
2717
Процент результативных таможенных проверок, в %
83,1
87
87
91
Доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов по
8,81
8,33
10,37
11,92
результатам проверок, в млрд. руб.
Взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов из сум3,8
4,3
6,8
6,4
мы доначисленных, в млрд. руб.
Процент взыскания от общей суммы доначисленных тамо43
51,23
66,64
54,52
женных платежей, пеней и штрафов, в %
Возбуждено дел об АП
3497
3876
4224
4645
Возбуждено уголовных дел
226
304
303
203
Проверки при взаимодействии с налоговыми органами
584
691
724
796
ТКПВТ является неотъемлемой составляющей таможенного контроля в целом, и представляя
собой его важнейший инструмент, позволяет Федеральной таможенной службе осуществлять свои
правоохранительные и фискальные функции. Их реализация происходит путем эффективного использования различных форм и мер таможенного контроля: так, общее число проверочных мероприятий за
последние годы имеет тенденцию к снижению – в 2015 году их количество составило 7678, а к 2018
году число достигло 6496, что на 15,4% меньше, чем в начале исследуемого периода.
Основной формой контроля является таможенная проверка, которая проводится таможенными
органами в целях контроля за соблюдением проверяемыми лицами требований и условий, установленных законодательством ЕАЭС, а также минимизации рисков, связанных с их нарушениями [2]. Доля
таможенных проверок в общем числе проверочный мероприятий занимает в среднем более 50%, так
как они позволяют охватить широкий спектр механизмов и инструментов, способствующих достижению
целей таможенного контроля после выпуска товаров, и, соответственно, решению задач, стоящих перед таможенными органами.
По результатам таможенных проверок таможенными органами доначисляются огромные суммы
– от 8 до 12 млрд. рублей, из которых успешно взыскано до 6,4 млрд. руб., что составляет примерно
54,5% от доначисленных сумм. Однако дело не обходится лишь взысканием денежных средств: уклонение от уплаты таможенных платежей является наказуемым деянием – по результатам таможенных
проверок возбуждаются как уголовные, так и дела об административных преступлениях (АП). Доля
возбужденных дел об АП за анализируемый период неуклонно растет – в 2015 году их число составило
3497, а к концу 2018 года на 24,7% больше – 4645 дел. Что касается уголовных дел, ситуация немного
иная: с 2015 по 2016 год наблюдалось незначительное увеличение с 226 до 304 единиц, а далее количество возбужденных дел резко снизилось до 203.
Таможенные органы осуществляют свои функции как самостоятельно, так и при помощи взаимодействия с другими контролирующими органами; а наиболее приоритетным направлением в настоящее время выступает проведение совместных проверочных мероприятий с налоговыми органами. Из
данных таблицы 1 видно, что количество проверок при взаимодействии с налоговой службой с каждым
годом растет: в 2015 году число составляло 584, в следующем году – 691, а к концу анализируемого
периода было проведено 796 совместных проверочных мероприятий. Данное взаимодействие основано на применении современных информационных технологий, своевременном и полном обмене необwww.naukaip.ru
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ходимыми данными, функционировании системы управления рисками, субъектно-ориентированном
категорировании участников ВЭД, внедрении сквозного контроля и механизмов прослеживаемости товаров, и, как уже было отмечено ранее, совместных скоординированных проверочных мероприятий –
СКМ.
Что касается дальнейших перспектив развития ТКПВТ, то следует отметить несколько направлений.
На сегодняшний день ФТС России определила контроль после выпуска товаров в качестве одного из главных направлений деятельности таможенных органов РФ. Проверочные мероприятия проводятся на этапе таможенного контроля посредством работы таможенных постов с применением системы управления рисками, во взаимодействии с правоохранительным блоком таможенных органов, а
также теперь и в рамках функционирования мобильных групп. Их создание стало перспективным нововведением в порядке проведения таможенного контроля. Координация и контроль функционирования
мобильных групп возложена на подразделения ТКПВТ. В состав мобильных групп входят должностные
лица отделов таможенного контроля после выпуска товаров, а также отделов товарной номенклатуры,
происхождения товаров и торговых ограничений, правоохранительных подразделений таможен.
Для дальнейшего совершенствования функционирования мобильных групп можно выявить следующие направления развития:
1) дополнительная разработка программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в части сбора и обобщения информации о результатах деятельности мобильных групп для последующего выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, а также применения системы управления рисками;
2) разработка механизма дальнейшего взаимодействия мобильных групп с органами пограничной службы, ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора, транспортной
прокуратуры, налоговыми органами в целях повышения эффективности контрольных мероприятий;
3) оснащение мобильных групп техническими средствами таможенного контроля, которые будут
позволять проводить проверочные мероприятия в удалении от стационарных пунктов пропуска;
4) реализация проекта многофункциональной оперативно-поисковой системы, предназначенной
для оперативного сбора и анализа информации в целях выявления и пресечения ввоза и оборота
санкционных товаров (так называемое мобильное рабочее место инспектора).
Все вышеперечисленные направления в перспективе позволят рассмотреть вопрос о преобразовании мобильных групп в обособленное структурное подразделение таможенных органов с наделением его функциями.
Что касается совершенствования непосредственно форм таможенного контроля, проводимых
после выпуска товаров, то нельзя не отметить тенденцию к переходу на электронный документооборот
и электронные проверки.
Одним из наиболее часто используемых механизмов обеспечения таможенного контроля после
выпуска, как известно, является такая форма таможенного контроля, как таможенная проверка, в частности, камеральная. Несмотря на то, что новое таможенное законодательство решает практически все
спорные моменты относительно проведения камеральных таможенных проверок, представляется возможным дальнейшее совершенствование данной формы контроля.
Новые информационно-технические разработки, программные средства также могут повысить
эффективность проведения камеральных таможенных проверок в рамках осуществления таможенного
контроля после выпуска товаров. На протяжении последних лет таможенные органы внедряют в свою
деятельность новые программные средства; такие методы повышения эффективности таможенного
контроля после выпуска товаров прописаны как перспективное направление совершенствования всей
таможенной службы.
Так, например, в 2013 году на базе Уральского и Приволжского таможенных управлений ФТС
России были осуществлены пилотные проекты «электронной камеральной проверки». В данных проектах участвовали крупные промышленные производственные предприятия Урала и Приволжья, как экспортеры, так и импортеры. Электронный обмен по «белому сектору» сократил время проведения камеральных проверок в несколько раз. Согласно данным из выступления начальника Службы ТКПВТ ПриVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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волжского таможенного управления, среднее время проведения камеральной таможенной проверки
составляло 32 дня, а с помощью технологии электронной камеральной проверки удалось сократить
этот срок до 6 рабочих дней. Отсюда можно сделать вывод, что технология проведения таможенных
проверок на основе электронных документов и сведений является весьма эффективной, однако на сегодняшний день нет информации о том, продолжается ли работа в данном направлении.
Так, разрабатываемая технология электронной камеральной проверки позволит уменьшить время, затрачиваемое на проведение данной проверки, что обеспечит значительное повышение эффективности системы таможенного контроля после выпуска товаров за счет упрощения совершения таможенных операций. Также необходимо отметить, что данная технология полностью соответствует единой системе целевых ориентиров с учетом экономических реформ и интересов РФ в условиях глобализации и интеграции в мировое сообщество.
Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля. Основные стратегические направления развития таможенной службы РФ в части ТКПВТ действительно развиваются. Основные задачи и ориентиры развития ТКПВТ утверждены стратегией развития таможенной службы до 2020 года [3]. Целевым
индикатором данного направления развития таможенной службы РФ является следующий показатель:
результативность проверок, которые проводятся на основании информации о наличии признаков
нарушения таможенного законодательства Союза и Российской Федерации в частности – с 72% в 2012
году до 85% к 2020 году. Как уже было отмечено, результативность таможенных проверок к 2018 гожу
уже составила 91%, что говорит о том, что цель была не просто достигнута, но и перевыполнена.
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изучении разведанных памятников.
Ключевые слова: Западный Казахстан, краеведение, Кушаев Г.А., археологические раскопки, музей
археологии
CONTRIBUTION G.A. KUSHAEV IN LOCAL HISTORY
Abstract: The work is devoted to coverage of the contribution of the archaeologist to the archaeological study
of Western Kazakhstan. Highlights the important archaeological excavations carried out under his leadership
in various areas of this region. Estimates of the results obtained in the study of explored monuments are given.
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Историческое краеведение – важная учебная дисциплина в подготовке историка. Когда мы в этом
учебном году начали изучать этот курс, то с удивлением обнаружили, что в учебниках и учебных
пособиях по историческому краеведению Казахстана археологическому изучению нашего края почти не
уделяется внимания. Так, в учебном пособии «Историческое краеведение Казахстана», изданном в
2017 году, есть только упоминания о работе научных экспедиций в Казахской степи в последней трети
XVIII – начале XIX в. [1]. Мы же считаем, что в советское и постсоветское время учеными-историками,
археологами проводилась очень большая работа по изучению Западного Казахстана. И одним из таких
ученых является Г.А. Кушаев, который самозабвенно и преданно служил делу всей своей жизни – археологическому изучению степного Приуралья. В связи с эти, целью данной работы является заполнение существующей лакуны в краеведческих знаниях и освещение деятельности этого замечательного
ученого, археолога по зову сердца.
Гаяз Кушаев родился 7 марта 1925 года в селе Новая Казанка Джангалинского района ЗападноКазахстанской области. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Он был участником Великой Отечественной войны, закончил исторический факультет Казахского государственного университета С.М.
Кирова. В мае 1965 года он стал кандидатом исторических наук.
В 1967 году Гаяз Абдулвалиевич вернулся в родной край и с сентября 1967 года начинал работать на должности доцента кафедры истории Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина (УПИ). Он сразу и громко заявил о себе. Имя его стало популярно в области.
Под руководством Г.А.Кушаева с участием студентов исторического факультета осуществились
крупнейшие археологические раскопки у озера Чалкар, работы в зоне Кушумского водохранилища,
VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

35

Барбастау, Алебастрово, Мокринский, могильники Кара – Су.
Одна наиболее масштабных археологических раскопок была проведена под руководством археологов Уральского педагогического института А.С.Пушкина Г.И.Багрикова, Г.А.Кушаева,
Б.Ф.Железчикова, В.А.Кригера и институтом археологии Академии наук СССР под руководством
М.Г.Мошковой в период с 1969 по 1981 годы в могильном комплексе Лебедевка, расположенном в 280
км на юго–востоке от г.Уральска в селе Лебедевка. В ходе экспедиции были раскопаны более 200 курганов, образующие шесть групп (Лебедевка II, IV, V, VI, VII, VIII), которые стали источником материалов
эпохи бронзы, железа и средневековья, наиболее объемно раскрывают древнесарматскую культуру [2,
л. 6]. Альбом зарисовок могильника Лебедевки сохранен в фонде археологического музея ЗКГУ им.
М.Утемисова.
С 1981 по 1986 год, отряд, руководимый Кушаевым, в Акжаикском и Теректинском, Чапаевском
и Каменском районах исследовал еще 70 курганов, а всего им было раскопано 300 курганов. Также
проводились раскопки в трех пунктах левобережья Урал: Алебастров 2, Белая Гора, где соответственно раскопано 7, 8, и 4, а всего было исследовано 19 курганов.
Гаяз Валиевич самозабвенно и преданно служил делу всей своей жизни – археологии. Двадцать
пять лет преподавал он в педагогическом институте и руководил археологическими экспедициями во
имя изучения древнейшей истории Приуралья. Во время своей работы на истфаке Кушаев, по мнению
А.И. Белого, стал на факультете «кумиром», «непререкаемым авторитетом» в археологии [3, с. 42].
Методика исследований Гаяза Абдувалиевича со временем превратилась в настоящую школу. Кушаевскую. «Через археологические экспедиции по нашей области под руководством Гаяза Абдувалиевича прошло не одно поколение студентов», - сказал доцент кафедры истории, Халам Жумашевич Суюншалиев на очередной конференции, проводимой на историческом факультете ЗКГУ [4].
Археологическими раскопками Кушаев занимался увлеченно, умел заинтересовать студентов.
«Опыт полевой практики, знания, эмоциональные лекции, умелые организация и проведение археологической практики студентов снискали Кушаеву авторитет коллег и студентов», - пишет А.И.
Белый [3, с. 40].
Вод как вспоминала о Кушаеве Эльмира Бердебекова, в 1992 году работавшая в должности заведующей отделом охраны памятников Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого
музея: «Начиная с 1968 года, экспедиции под его руководством проводили исследовательские и аварийно-спасательные работы археологических памятников области. За счет этих экспедиций фонды
облмузея наполнились множеством находок. Кроме этого, в отдел охраны памятников Кушаев сдал 23
паспорта на памятники археологии области» [5, с.89].
На свои работы он получал весьма положительные отзывы ведущих археологов Советского Союза.
Вот выписка из протокола № 4 заседания сектора Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии (ЛОИА) Академии наук СССР от 29 января 1982 года, подписанная крупным археологом Ю.А. Заднепровским. На заседании проводилось обсуждение монографии Кушаева
«Археологическая карта Уральской области». Ленинградские археологи пришли к выводу: «Работа Г.А.
Кушаева посвящена археологическому обследованию Уральской области, которая фактически до недавнего времени являлась белым пятном в области археологии. Автор карты является весьма квалифицированным археологом, собравшим и обобщившим громадный материал по археологическим памятникам Уральской области. Издания подобного рода еще относительно редки в советской археологии, поэтому «Археологическая карта Уральской области» не только полезна для археологов Урала, но
и для всех археологов Советского Союза. Сектор Средней Азии и Кавказа ЛОИА Академии наук СССР
считает необходимым скорейшую публикацию этой работы, которая является образцом полного учёта
археологических памятников отдельного региона» [6].
Высоко оценили «Археологическую карту Уральской области» и ученые Калининского (ныне
Тверского) государственного университета. По их мнению, карта «является первым опытом издания свода археологических памятников такой малоисследованной области Казахстана, как Уральская… автор,
безусловно, проделал большую работу по систематизации накопленных материалов в дореволюционный
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и советский периоды… Важно подчеркнуть, что около 500 памятников вновь открыты и введены в научный оборот, причем большая часть их открыта при участии самого автора» [6].
Список научных работ, составленный Кушаевым незадолго до смерти, включает 62 названия, в
том числе две книги, написанные им в соавторстве с другими археологами Казахстана и изданные в
1960 и 1963 годах. Третья книга – «Этюды древней истории степного Приуралья» – вышла уже после
его смерти [7].
Цитаты из этого исследования нередко приводятся в различных книгах и научных статьях.
Например, следующая: «Для памятников печенежско-огузской культурно-исторической общности, датированных им второй половиной IX - началом XI вв., характерны следующие черты: земляные насыпи
курганов, западная (в редких случаях южная) ориентировка погребений, обязательное захоронение с
человеком коня, частей его или «чучела», особые, без перегиба (в виде целого стержня с кольцами на
концах), удила. Огузские могилы более сложны – с перекрытиями на продольных или поперечных
уступах» [7, с. 102-103].
На факультете истории, экономики и права Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова (преемнике Уральского пединститута) ныне существует археологический музей. Он создан учениками и последователями Г.А. Кушаева на основе материалов многолетних археологических раскопок с участием преподавателей и студентов данного университета. Студенты и преподаватели факультета выступили с инициативой присвоения этому музею имени Гаяза
Абдувалиевича Кушаева.
Ученые Западного Казахстана чтут научные заслуги Кушаева. Например, в изданной в Уральске
в 2012 году книге «Уральск: древний и современный. Очерки истории», написанный К.М. Байпаковым,
И.В. Ерофеевой, В.А. Иночкиным, С.С. Кривобоковой, М.Н. Сдыковым, есть такие слова (автор текста
М.Н. Сдыков): «В связи с открытием городища «Жайык» необходимо вновь обратиться к исследованиям Г.А. Кушаева, который много времени отдал изучению проблемы возникновения городской культуры
в Западном Казахстане и непосредственно города Уральска. На основе анализа исторической литературы и материалов собственных раскопок Г.А. Кушаев сделал в своё время вывод об образовании города в районе, включающем территорию современного Уральска, уже в XI веке, а в период Золотой
Орды и Ногайского государства – нескольких городов… То есть существующие в исторической литературе даты образования Уральска, такие, как 1580, 1591 и 1613 годы, по его мнению, значительно снижают возраст города. Приведенные автором факты – очевидны, многочисленные находки безусловно
являются достаточным доказательством о сложном пути истории развития городов. Обнаружение городища «Жайык», существование которого предполагал Г.А. Кушаев, также подтверждает это заключение» [8].
Таким образом, Гаяз Абдулвалиевич Кушаев был профессиональным археологом, сделал себе
имя в археологической науке Казахстана. Ни одна серьезная библиография трудов по древнейшей истории Казахстана не обходится ныне без упоминания его работ. Например, в учебном пособии «Археология Казахстана» отмечается: «Интересные результаты были получены при изучении памятников
эпохи бронзы Западного Казахстана. Г.А. Кушаев отметил, что для Западного Казахстана характерным
является соседство двух культурных общностей – андроновской и срубной, граница между которыми,
по его мнению, проходила в междуречье Орь и Илек» [9, с.32].
Познакомившись с биографией и работами Гаяза Кушаева, мы очень сильно вдохновились и испытали чувство гордости. Мы должны помнить такие лица, таких выдающихся людей, можно сказать,
людей с большой буквы.
Мы надеемся, что из нашего поколения выйдут люди, похожие на Гаяза Абдулвалиевича Кушаева, которые будут с такой же преданностью и любовью относиться к своей работе. Жаль, что этот человек с интеллигентным лицом и умными добрыми глазами никогда больше не будет разбивать палаточный лагерь на берегу какой-нибудь степной речушки.
Мы, современные студенты-историки, являемся последователями Г.А. Кушаева и должны не
просто расширять полученные знания, а продолжать исследования памятников старины, которые при
жизни не успел изучить известный археолог.
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Аннотация: Нефтегазовая промышленность является сектором с оборотом в миллиарды долларов
США, которая при этом характеризуется большим количеством уникальных рисков. Реализация нефтегазовых проектов всегда сопряжена со множеством различных видов рисков, они негативно влияют на
качество и эффективность этих проектов. Поэтому управление рисками является важной задачей в
процессе управления проектами нефтегазовой отрасли. В статье исследуются и анализируются возможные виды (группы) риска в нефтегазовой деятельности. Также представлены решения для эффективного управления этими группами риска, способствующие достижению целей и повышению экономической эффективности проектов в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: риск, управление риском, нефтегазовые проекты.
RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF OIL AND GAS PROJECTS
Trinh Dinh Cong
Scientific adviser: Cherepovitsyn Alexey Evgenievich
Abstract: The oil and gas industry is a sector with a turnover of billions of US dollars, and it is at the same
time characterized by a large number of unique risks. The implementation of oil and gas projects is always
fraught with many different types of risks; and they tend to negatively affect the quality and effectiveness of
these projects. Therefore, risk management is considered one of the important tasks in the process of managing projects in the oil and gas industry. This paper explores and analyzes the possible types (groups) of risk in
oil and gas activities. In addition, solutions for the effective management of these particular risks which contributes to the achievement of goals and increase in the economic efficiency of projects in gas and oil industry
are also presented.
Keywords: risk, risk management, oil & gas projects.
Введение
Проекты по разведке и разработке нефтегазовых месторождений имеют значительное количество рисковых факторов. Прежде всего, из-за сложного характера таких проектов на этапах поиска,
разведки, оценки, разработки и эксплуатации, высокой капиталоемкости и длительных сроков окупаемости. Успешная реализация нефтегазовых проектов требует комплексных технических, технологических, организационно-экономических и политических решений [1, с. 17]. В частности, такие проекты характеризуются неопределенностью в отношении подтверждаемости запасов, потенциала добычи,
наличия попутных компонентов и качества нефти и газа. Кроме того, на проекты влияют внешние факVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торы деловой среды, включая национальную среду (макроэкономическая ситуация, политика, законодательная база и ее стабильность, культура, общество); международную среду (геополитика, технологический прогресс, развитие возобновляемой энергетики, тренды рынка углеводородов и волатильность цен) [2, с. 34]. Эти факторы тесно связаны между собой, поэтому риски нефтегазовых проектов
имеют многоаспектный характер, оказывают влияние на весь проект или его часть в зависимости от
события риска, а также от способности управления этими рисками.
Результаты и обсуждение.
Управление рисками - это научный метод управления, позволяющий выявлять, измерять и анализировать риски, а также эффективно бороться с ними, достигая максимальной безопасности при минимальных затратах [3, с. 68]. Классификация риска нефтегазовых операций отличается от классификации инвестиционных рисков. В соответствии с теорией управления рисками и в сочетании с характеристиками нефтегазовой деятельности, данная статья показывает классификацию рисков нефтяных
операций с кратким описанием (табл. 1).
Таблица 1

№ п/п
1
2

3

4

Классификация рисков нефтегазовых проектов
Группа рисков
Конкретные риски
Климатический риск
Природно-климатический риск
Геологический риск
Риск бурения поисково-разведочных скважин
Инженерный риск
Риск развития деятельности
Строительный риск
Риск человеческого ресурса
Организационный риск
Управленческий риск
Риск эксплуатации оборудования
Риск защиты окружающей среды
Финансовый риск
Экономический риск
Рыночный риск
Риск экономической политики

Природно-климатические риски включают в себя климатический и геологический риски. Во многих случаях климатические условия будут влиять на производственно-хозяйственную деятельность
нефтегазовых компаний. Например, существует большая вероятность неудачной реализации производственных операций, когда идет дождь или снег, или есть большой риск теплового шока при условии
жаркой погоды [4, с. 134].
К геологическим рискам относятся следующие факторы: геолого-промысловые характеристики
нефтяного бассейна (запасы, глубина, начальное пластовое давление, проницаемость и т.д.)
В группе инженерных рисков существуют специфические риски, такие как риск при бурении поисково-разведочных скважин, технологический риск и строительный риск. Причинами появления риска
при бурении поисково-разведочных скважин являются неправильное использование методов разведки,
неточная интерпретация сейсмических данных и неточное позиционирование разведочных скважин в
процессе разведки, которые могут привести к убыткам нефтегазового предприятия [5, с. 56].
Технологические риски связаны с ошибками при выборе методов интенсификации добычи нефти
и повышении нефтеотдачи, изменениями в инженерном проекте и техническими проблемами в процессе разработки. Тем самым технические риски могут привести к убыткам нефтегазового предприятия.
Строительный риск - это возможные потери, вызванные такими причинами, как технические недостатки, длительный период при строительно-монтажных работах, неправильный выбор поставщиков.
Можно разделить управленческие риски на следующие конкретные виды:
Риск человеческого ресурса: Общее качество трудовых ресурсов, культурный уровень, возрастной состав сотрудников и управленческие способности менеджеров.
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Организационный риск. Такие факторы, например, как излишняя иерархичность организационной структуры управления, неэффективная организация рабочих мест и нерациональное распределение обязанностей будут влиять на операционную деятельность нефтегазовых компаний. Организационный риск будет влиять на операционный период, тем самым влияя на экономическую эффективность
предприятия.
Риск эксплуатации оборудования. Управление оборудованием влияет на качество проектов и
ожидаемую прибыль нефтегазовых операций. В процессе разведки и разработки нефтегазовых месторождений, оборудование является одним из необходимых средств для повышения производительности нефтяных скважин, характеристики которых напрямую влияют на операционную деятельность
нефтегазовых компаний.
Риск защиты окружающей среды. Деятельность нефтегазовых компаний, как правило, загрязняет окружающую среду, поэтому нефтегазовое предприятие должно соблюдать соответствующие экологические нормы и правила, управлять отходами и утилизацией попутного нефтяного газа [6, с. 43]. Если
нефтегазовое предприятие загрязняет окружающую среду из-за того, что оно не приняло меры по
предотвращению загрязнений, оно будет оштрафовано или даже деятельность предприятия будет
приостановлена.
К группе экономического риска относятся следующие возможные риски: финансовый и рыночный риски, риск экономической политики. Нефтегазовые проекты имеют длинный цикл, широкое географическое распределение, большое количество сотрудников и большой объем капиталовложений [7,
с. 112], поэтому нефтегазовое предприятие может сталкиваться с такими проблемами, как недостаток
финансирования, недостаточная оборачиваемость средств, изменение процентных ставок и обменного
курса.
Изменения во внешнеэкономической среде и нестабильность рыночных факторов могут привести
к снижению эффективности деятельности нефтегазовой компании. Например, снижение мировых цен
на нефть может привести к тому, что дальнейшая реализация нефтегазового проекта станет неэффективной.
Налоговая политика является важным инструментом государства для того, чтобы контролировать добычу нефти и газа, а также спрос и предложение и напрямую влиять на уровень прибыли
нефтяного предприятия. Налоги нефтегазовых предприятий включают налог на добычу полезных ископаемых, экспортная пошлина, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, налог на землепользование и другие налоги [7, с. 115]. Изменения налоговой политики государства приведут к потенциальным рискам в реализации проектов нефтегазовых компаний.
Анализ и оценка возможных рисков нефтегазовых проектов играет важную роль при выборе эффективных стратегий и мер для процесса управления ими. В таблице 2 представлены некоторые популярные меры по снижению рисков нефтегазовых предприятий.

№ п/п
1
2
3

Таблица 2
Меры для минимизации рисков в нефтегазовых операциях
Меры управления рисками
Конкретные действия
Система контроля качества
Активный план менеджмента
Система контроля и управления безопасностью
Прогресс технологического развития
Применение основных технологий
Кадровый механизм
Высококвалифицированный персонал
Механизм удержания талантливых сотрудников

Создание активного плана менеджмента является одной из мер управления рисками. Наличие системы контроля качества, системы контроля и управления безопасностью позволит минимизировать риски.
Нефтегазовые компании должны установить строгую систему обеспечения качества и систему
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ответственности за качество, чтобы уточнить соответствующие обязанности и строго контролировать
все аспекты. Во всем процессе управления, прежде всего, необходимо определить цели качества в
соответствии с условиями операционной команды и характеристиками строительства, а затем подготовить проект в сочетании с целями качества для разработки конкретных планов и мер обеспечения качества [8, с. 47].
Нефтегазовое предприятие должно усилить надзор и инспекцию безопасности на рабочих местах
и рассматривать процесс управления безопасностью, а также строго соблюдать систему лицензирования специальных операций. Нефтегазовое предприятие должно усовершенствовать систему штрафов
за нарушение правил безопасности, чтобы дать четкое определение различным видам действий, вызванных нарушением правил. Необходимо сосредоточиться на мониторинге разработки программы
безопасности, реализации мер по идентификации рисков и трудовой дисциплины на рабочем месте,
чтобы обеспечить эффективность управления безопасностью.
Основные технологии - лучший показатель конкурентоспособности предприятия. Для нефтяных
предприятий наиболее длительным и фундаментальным движущим фактором является технический
прогресс, проявляющийся, например, в таких технологиях, как технология трехмерной сейсмической
съемки, технология горизонтального бурения, технология глубокого бурения, технология бурения ERD
Wells и технология кластерных скважин [8, с. 51].
Чтобы эффективно развиваться, предприятиям нефтегазовой отрасли следует использовать современные оборудование и технологии при добыче и обустройстве нефтегазовой промышленности.
Кроме того, необходимо овладеть ключевыми технологиями, сопряжениями с новыми глобальными
вызовами мировой экономики, например широкое использование цифровых технологий.
Развитие нефтегазовых предприятий зависит от того, имеют ли они высококвалифицированные
кадры для управления сложными проектами данной отрасли [9, с. 6]. При ежедневном управлении
предприятием, необходимо создать систему, где будет четко прослеживаться ответственность, делегирование полномочий, эффективная операционная среда и культура. Также необходимо развивать механизмы стимулирования талантов, с помощью которого перспективные сотрудники могут наилучшим
образом использовать свои возможности. Нефтегазовое предприятие должно сосредоточиться на обучении персонала, удерживать таланты компании, развивать их, что является наиболее реалистичной
стратегией развития персонала для нефтяного предприятия.
Заключение
Управление рисками - это не пассивное принятие рисков, а активное предотвращение и контроль
рисков. Соответствующий выбор стратегии управления рисками может значительно снизить потери от
них. Риски деятельности нефтегазовой компании очень сложны, но если нефтегазовое предприятие
может выявить причины, характеристики рисков, то оно сможет предотвращать и контролировать их.
Нефтегазовое предприятие должно улучшать систему управления рисками, создать механизм предотвращения рисков, в том числе, с учетом собственного производственного опыта, чтобы эффективно
использовать средства и оптимизировать производственную структуру добычи углеводородов.
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные конкурентные стратегии, разработанные Майклом
Портером, анализирует их достоинства и недостатки.
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GENERAL COMPETITIVE STRATEGIES OF MICHAEL PORTER
Nekhova Daria Alexandrovna
Abstract: In the article, the author considers the main competitive strategies developed by Michael Porter,
analyzes their advantages and disadvantages.
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Найти конкурентную стратегию, которая предлагает устойчивое преимущество, является проблемой для большинства профессиональных сервисных фирм.
Конкурентная стратегия - это долгосрочный подход, который используют фирмы для получения
конкурентного преимущества в глазах своей целевой аудитории. Эффективная конкурентная стратегия
поможет фирме развить, усилить и использовать одно или несколько конкурентных преимуществ.
Общие стратегии Майкла Портера представляют собой полезную основу для организаций, позволяющую определить потенциальную нишу, в которой они могут получить конкурентное преимущество в любой отрасли.
Книга Майкла Портера «Конкурентное преимущество» 1985 года послужила основой для большей части современной бизнес-стратегии. В ней Портер объяснил различные методы, с помощью которых организациям может занять нишу в любой отрасли.
Например, возьмем индустрию супермаркетов в Великобритании. Некоторые супермаркеты, такие как Waitrose и Marks & Spencer, рекламируют себя как роскошный вариант, предлагая товары и
услуги премиум-класса. Сравните это с бюджетными супермаркетами, такими как немецкие компании
Lidl и Aldi, чья главная цель продажи - низкие цены на свою продукцию.
Каждый из них может выжить в разных нишах британской индустрии супермаркетов, поскольку у
них у всех разные точки продаж. Премиальные продукты часто обращаются к определенной демографической группе людей, которые готовы платить больше за более качественные услуги, в то время как
дешевые супермаркеты сводят затраты к минимуму. Местные супермаркеты гордятся своим удобством
и способностью обращаться именно к определенной группе людей.
Каждый из них является примером общей стратегии, придуманной Портером. Их называют общими, поскольку они могут применяться к продуктам, услугам во всех отраслях и в организациях различных размеров. Этими первоначальными стратегиями, описанными Портером, были: Лидерство в
издержках (дешево, без затрат), Дифференциация (уникальные или премиальные продукты) и Фокус
(специализированная услуга или рынок). Позже он разделил Фокус на две разные стратегии: Фокус на
дифференциации (дифференциация уникальной стратегии на сфокусированном рынке) и Фокус на
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издержках (снижение затрат на сфокусированном рынке). (табл.1)
Таблица 1
Базовые (общие) конкурентные стратегии по М. Портеру
Тип конкурентного преимущества
Целевой рынок
Преимущество в затратах
Преимущество в продукте
Широкий круг покупателей на
1.Лидерство в издержках
2.Дифференциация
всём рынке
Отдельный сегмент покупателей 3.Фокус на издержках
4.Фокус на дифференциации
Стратегия лидерства в издержках обычно состоит из организации, пытающейся завоевать долю
рынка, обращающейся к сознательным или ограниченным по стоимости клиентам или потребителям.
Следовательно, целью организации является стать производителем с наименьшими затратами в выбранной отрасли.
«Зачастую это может быть достигнуто путем массового производства продуктов, что позволяет
организации использовать эффект масштаба; Однако затраты могут быть сокращены на многих этапах
производственного процесса.»[1,стр.47]
Организации, демонстрирующие лидерство в затратах, часто проявляют ряд черт и признаков,
которые делают их подходящими для этого подхода:
Доступ к капиталу или технологиям, необходимым для снижения затрат;
Высокий уровень производительности;
Недорогая база (например, рабочая сила, материалы, оборудование);
Доступ к эффективным каналам распределения.
Любая организация будет стремиться устранить любые ненужные затраты. Те, кто использует
эту стратегию, отдают предпочтение снижению всех накладных расходов.
Рассмотрим стратегию дифференциации. Общая цель организаций, ориентированных на дифференциацию, состоит в том, чтобы сделать свои продукты отличающимися или более привлекательными, чем любые другие в отрасли, для достижения конкурентного преимущества.
«Хотя эта стратегия не всегда универсальна, она часто связана с установлением премиальных
цен на соответствующие продукты или услуги. Это отражает потенциально более высокие производственные затраты, связанные с разработкой уникальных предметов, а также дополнительные характеристики и уникальность, демонстрируемые указанным продуктом.»[3,стр.97]
Вот наиболее важные черты, связанные с дифференциацией организаций:
Превосходное качество продукции;
Узнаваемый брэндинг, эффективный брэндинг и маркетинг;
Распределение по всей отрасли по всем основным каналам.
«Поскольку более высокие цены часто являются вынужденной мерой для покрытия издержек
производства, крайне важно, чтобы дифференциация продукта была достаточно привлекательной,
чтобы оправдать эти цены для потребителей.»[2,стр.87]
Стратегия фокусирования на издержках применяется организациями, которые стремятся получить преимущество с меньшими издержками, но только в пределах небольшого сегмента рынка. Эти
продукты, как правило, будут базовыми, похожими на средние продукты, лидирующие на рынке (хотя
более популярные продукты могут быть оценены по более высокой цене), и будут приемлемы для достаточного числа клиентов для получения прибыли.
В стратегии, сфокусированной на дифференциации, организация будет стремиться к развитию
дифференциации продуктов, но только в пределах одного или меньшего числа сегментов рынка. Чтобы эта стратегия была успешной, организация должна сначала определить, что у группы их потребителей есть иной набор потребностей, в отличие от более широкого населения рынка. Если нет необходимости в вариациях, то нет действительной основы для дифференциации.
Такая классификация стратегий конкуренции Портера является очень обобщенной и предлагает
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выбрать бизнесу тип конкуренции, который станет основой для принятия решений в области ассортимента, цен, упаковки, продвижения и распределения товара. В своей работе Портер подчеркивал важность того, что организация не пыталась использовать более одной стратегии, поскольку каждая из них
обращается к разной потребительской базе, а также к разным организационным преимуществам и атрибутам.
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Аннотация: Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов – это одна из важных
составляющих формирования благоприятной среды для проживания и деятельности человека. Проблема обеспечения качества придомовой территории является актуальной для многоквартирных домов
в российских городах. В данной работе исследуется понятие благоустройства придомовой территории
многоквартирных домов и его основные характеристики. Даны предложения, направленные на повышение уровня благоустройства придомовой территории.
Ключевые слова: благоустройство, управляющая компания, придомовая территория, многоквартирные дома, жилищно-коммунальные услуги.
IMPROVEMENT OF THE NEAR-HOUSE AREA OF APARTMENT BUILDINGS: CONCEPT AND MAIN
CHARACTERISTICS
Faranosova Natalya Andreevna
Scientific adviser: Khramtsov Alexander Borisovich
Abstract: Improvement of the near-house territory of apartment buildings is one of the important components
of the formation of a favorable environment for human habitation and activity. The problem of ensuring the
quality of near-house territory is relevant for apartment buildings in Russian cities. This work explores the concept of improvement of the near-house territory of apartment buildings and its main characteristics. Proposals
aimed at increasing the level of improvement of the near-house territory are given.
Key words: improvement, management company, near-house territory, apartment buildings, housing and
communal services.
Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов (МКД) – ключевой элемент
обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности человека. Проблема качества придомовой
территории является актуальным вопросом для многих многоквартирных домов всех городов России.
На данном этапе развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, большое внимание уделяется
озеленению и благоустройству городов в целом и придомовых территорий. В результате чего должна
быть сформирована территория, отвечающая таким требованиям, как: удобство и комфорт для жителей, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности.
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Жилищно-коммунальные услуги являются неотъемлемой частью многоквартирных домов. Без
них невозможна жизнедеятельность человека в многоквартирном доме. Проблемы в предоставлении
качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе в вопросе благоустройства придомовой территории, остаются открытыми и требуют отдельного внимания по регулированию данного вопроса организациями сферы ЖКХ, населения и представителей проверяющих органов.
Нельзя недооценивать значимость благоустройства придомовой территории, во-первых, это
«лицо» многоквартирного дома, при котором формируется мнение как об управляющей организации,
так и привлекательность этого дома для покупателей или арендаторов; во-вторых, это удобство и комфорт для самих жителей многоквартирного дома, что отражает социальный аспект данного процесса.
Для комфортной среды проживания необходимо достойное качество исполнения услуг.
Придомовая территория является общей собственностью жильцов многоквартирного дома, ее
содержание также ложится на плечи жильцов. Организацией, занимающейся управлением многоквартирного дома, проводятся необходимые работы по благоустройству придомовой территории.
Многоквартирный дом представляет собой совокупность двух и более квартир с независимыми
выходами на прилегающий земельный участок или помещение общего пользования в доме. Он содержит элементы общего пользования имущества собственников в соответствии с жилищным законодательством [1].
Согласно постановлению Правительства России от 28.01.2006 № 47, придомовая территория –
это земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, вместе с элементами озеленения и благоустройства и другими объектами, предназначенными для содержания и эксплуатации этого
дома [2].
Постановление Правительства России от 03.04.2013 № 290 определяет, что придомовая территория многоквартирного дома является собственностью, которая закреплена за многоквартирным домом в соответствии с законом о градостроительстве, законами о постановлениях и правилами застройщика [3]. Придомовая территория определяется также в соответствии с Жилищным кодексом РФ
и включает в себя обустроенные участки, необходимые для нормального функционирования дома [1].
Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке к обустройству
и озеленению территории, освещению, укладке покрытий, размещению малых архитектурных форм, а
также монументальных предметов искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка [4].
Благоустройство территории – мероприятия по реализации комплекса мер, установленных правилами благоустройства территории муниципального образования, направленные на обеспечение и
улучшение комфортных условий жизни граждан, поддержание и улучшение санитарно-эстетических
условий на территории муниципального образования, сохранение территории населенных пунктов и
объектов, расположенных на этих территориях, в том числе участки общего пользования, земельные
участки, здания, сооружения, сооружения, прилегающие территории [5].
Таким образом, к основным элементам благоустройства придомовой территории многоквартирного дома относятся: озеленение, освещение, установка детских и спортивных площадок, в том числе
малых архитектурных объектов, а также организация парковки.
Озеленение – обязательная часть работ по благоустройству придомовой территории, а именно
высадка зеленых насаждений, а также содержание и уход за растеньями. Озеленение придомовой
территории МКД проводится не только для украшения. Зеленые насаждения играют роль естественного ограждения, защищают дворы от грязи, пыли и шума.
Освещение – это работы по подсветке искусственными источниками света в темное время суток
отдельных участков придомовой территории, а именно подъездов и тротуаров; парковок и подъездных
путей; детских площадок и прогулочных дорожек; хозяйственных площадок и пр.
К малым архитектурным формам (МАФ) относятся сооружения для архитектурно-планировочной
организации объектов ландшафтной архитектуры, которые обеспечивают комфортный отдых для посетителей, ландшафтное и эстетическое преобразование придомовой территории.
Существуют следующие виды малых архитектурных форм:
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1. Для спорта, игр и отдыха (песочницы, качели, лазалки);
2. Декоративные (скульптуры, фонтаны, бассейны);
3. Утилита (лестницы, урны, скамейки, заборы, вазы).
Основные разновидности малых архитектурных форм:
1. Детские скамейки – популярное уличное оборудование. Это могут быть диваны со спинкой,
мягкие скамейки.
2. Наружные горшечные растения должны быть устойчивыми и долговечными. Пожалуй, лучший
вариант – бетонные вазы.
3. Столы для игр. Здесь можно покушать, поиграть в настольные развлечения. Самые удобные
столы объединены со скамейками.
4. Декоративные заборы (газонные ограждения) – лучшая защита от вытаптывания цветов. С
помощью разноцветных заборов вы можете отгородить игровую площадку.
5. Беседки и навесы дают возможность укрыться от дождя и посидеть в небольшом бизнесе.
6. Арки и перголы – отличный вариант для размещения вьющихся растений. Они особенно актуальны там, где мало места, то есть желание оживить игровую площадку зелеными насаждениями. Парковка на придомовой территории – это специальная зона во дворе дома для размещения автомобиля.
Не принято еще специального закона или постановления, прямо регулирующего создание и
функционирование парковок на придомовых территориях. Поэтому придомовые парковки должны соответствовать требованиям различных нормативных актов. Придомовая территория МКД с элементами
благоустройства входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, если земельный участок под МКД поставлен на кадастровый учёт (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) [1].
Организация, заключившая договор управления с собственниками, отвечает за надлежащее содержание участка и находящихся на нём объектов. Решение о благоустройстве земельного участка,
установке на нём новых объектов: детской или спортивной площадки, элементов озеленения, парковки
– принимается на общем собрании собственников помещений в доме (п. 2.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Бремя
содержания таких объектов лежит на собственниках. Стоимость их содержания включается в перечень
работ и услуг по договору управления, также – в размер платы за жилое помещение, выставляемой
управляющей организацией жителям дома. Подобные изменения условий договора управления утверждаются собственниками на их общем собрании.
Услуги по благоустройству придомовых территорий МКД включают: уборку прилегающей территории; уборку подземных паркингов; вывоз ТКО, листьев и снега; устройство и стрижку газонов; посадку
цветов, уход за ними в летний период; изготовление металлических ограждений для территории дворов; изготовление детских горок и песочниц; установку и ремонт летних площадок; очистку и покраску
ворот и скамеек и др. [6].
Таким образом, благоустройство придомовой территории – комплекс мер, направленных на
улучшение функциональных, санитарных, экологических и эстетических качеств прилегающей территории МКД.
Осуществление работ по благоустройству придомовой территории МКД заключается в необходимости поддержания надлежащего состояния всех его элементов, таких как озеленение, освещение,
малые архитектурные объекты, а также организация парковки.
На территории муниципального образования представительным органом утверждаются специальные Правила благоустройства, регулирующие такие вопросы как: содержание мест общего пользования и порядок пользования этими территориями; внешний вид фасадов зданий, строений и сооружений и их ограждений; проектирование, размещение, обслуживание и восстановление (реставрация)
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; организация освещения
территории муниципального образования, в том числе, архитектурное освещение зданий, строений и
сооружений; организация озеленения территории; установка табличек с названиями улиц и номеров
домов, вывесок; обустройстве и обслуживание детских и спортивных площадок, площадок для выгула
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; уборка территории муниципального образоVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания; организация стоков ливневых вод; порядок проведения земляных работ и др.
Основные правила по благоустройству определены Градостроительным кодексом РФ: объекты
благоустройства, субъекты, ответственные лица и органы, ценообразование и др. [4]. Например, Правила благоустройства г. Тюмени определяют следующие принципы осуществления благоустройства:
1) неукоснительного соблюдения установленных требований к благоустройству;
2) открытости и гласности осуществления мероприятий по благоустройству с использованием
механизмов общественного участия;
3) сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование вопросов благоустройства осуществляется в интересах населения города Тюмени;
4) приоритета сохранения существующих зеленых насаждений;
5) рекреационного и природоохранного использования дворовых территорий, создания единой
ландшафтной композиции, организации парковочных внутриквартальных и придомовых пространств и пр.;
6) осуществления мероприятий по благоустройству с соблюдением действующих стандартов,
требований технических регламентов, санитарных, строительных и эксплуатационных правил и норм,
норм и правил пожарной безопасности, муниципальных правовых актов города Тюмени;
7) организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения
востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров
притяжения людей;
8) активного использования существующих и (или) создаваемых вновь природных комплексов, а
также поддержания и бережного ухода за ранее созданной или изначально существующей природной
средой г. Тюмени.
Согласно статье 5 Правил, к основным требованиям в части благоустройства и пользования территорией муниципалитета относится: содержание территорий общего пользования, что обеспечивает
Администрация г. Тюмени и муниципальные учреждения с периодичностью, установленной в зависимости от категории территории общего пользования, в порядке; Пользование размещенными на территории общего пользования объектами благоустройства и элементами благоустройства; Проведение
массового мероприятия на территории общего пользования осуществляется с уведомлением о проведении данного мероприятия, порядок подачи и рассмотрения которого устанавливается муниципальным правовым актом [5].
Таким образом, в основных нормативно-правовых актах, регулирующих организацию благоустройства придомовых территорий РФ закреплены принципы осуществления благоустройства, основным требованиям содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, контроль за их соблюдением и ответственность за их нарушение.
Благоустройство придомовой территории – это основная часть благоустройства территории в
целом.
От уровня благоустройства территории можно судить о состоянии не только самого двора, но и
об уровне управления данным многоквартирным домом и об уровне развития сферы предоставления
жилищных услуг в данном городе. Качество благоустройства придомовой территории значительным
образом влияет на выбор управляющей компании, если есть вопрос в этом [7]. Социальная значимость
благоустройства территории постоянно растет. От внешнего состояния окружающей территории зависит эмоциональное состояние человека, его социальное здоровье. Нельзя недооценивать важность
эстетической составляющей благоустройства территории: как всего города, так и дворов [8Ошибка!
Источник ссылки не найден.].
При решении вопросов благоустройства придомовой территории, основная ответственность ложится на плечи управляющих компаний, оплата которого идет из оплаты жилищных услуг.
В качестве предложений по повышению уровня благоустройства придомовой территории можно
предложить такие решения данного вопроса:
1) повышение активности самих жильцов в данном вопросе. При пассивной позиции, чаще всего,
управляющие компании даже не в курсе о том, что необходимо выполнить в данном доме.
www.naukaip.ru

50

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

2) огласка проблем или интересующих вопросов на общем собрании собственников в части благоустройства территории.
3) обеспечение сплоченности собственников помещений в многоквартирном доме. Например,
пенсионерам не имеет значение есть ли детская площадка или нет. Работающим людям, наоборот,
стоит ли необходимое количество лавочек или нет. В любом вопросе необходима сплоченность для
того, чтобы образ дома складывался наилучшим образом, а все жильцы были услышаны.
4) уточнение порядка отбора руководителями уполномоченных органов дворовых территорий
для проведения работ по их благоустройству.
5) проведение опросов жителей о качестве проведенных работ, удовлетворении по ряду вопросов.
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть основные переводческие приёмы, с помощью
которых передаются топонимы с французского на русский язык. Исследовано несколько медиатекстов
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Abstract: the article aims to consider the main translation techniques that are used to transfer toponyms from
French to Russian. Several media texts from news sites and Newspapers have been studied, through which
various cases of translation of toponyms have been analyzed.
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На данный момент в словарном составе любого языка иностранные имена и названия занимают
огромное место. Это особая группа слов, которая выполняет, в основном, номинативную функцию.
Многим работникам и специалистам в любой отрасли человеческой деятельности ежедневно необходимо употреблять имена собственные и названия, в частности топонимы, заимствованные из иностранных языков.
Для того, чтобы грамотно передать имя собственное на иностранный язык, необходимо знать соответствующие принципы и правила, усвоить основы транскрипции, а также понимать всю тонкость и
разнообразие приёмов передачи. Кроме того, по мнению И.М. Матюшина [5], при осуществлении перевода топонимов всегда необходимо учитывать историю и специфику, культуру определённого народа и
характерные особенности языка перевода. Так, довольно сложно перевести правильно на слух с первого раза французское географическое название la Haye, встретившееся нам в названии статьи [1]
"Attaque au couteau à la Haye : un homme de 35 ans arrêté par la police", которое будет переводиться на
русский как Гаага. Гаага (Haag - "изгородь", собственно Gravenhage - Гравенхаге, буквально "графские
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ограды, графская изгородь"). Haye - это древняя форма слова haie, что тоже переводится как "живая
изгородь, барьер". В XII-XIII вв. на месте города был лес, в котором оградой отделялись охотничьи угодья, принадлежавшие графу Голландии [3]. С этим фактом и связано название города. Таким образом,
мы видим, что необходимо знать факты и историю географических объектов, чтобы понимать, почему
один и тот же город звучит и пишется по-разному на разных языках.
В целом, сложности в данном вопросе обусловлены многими причинами, например, фонетические особенности языков, несхожесть алфавитов.
Многие совершают ошибку, считая, что имена собственные переводятся "сами собой", автоматически. Зачастую многие применяют межъязыковую переводческую транскрипцию для передачи географических названий. Но в результате подобного перевода появляются многочисленные неточности.
Целью данной работы является выявление переводческих приёмов, посредством которых
наиболее часто удаётся передавать топонимы с русского на французский язык.
Некоторые географические названия могут быть отнесены к группе "ложных друзей переводчиков". Их форма создаёт обманчивое впечатление простого соответствия.
Материалом данного исследования послужили новостные тексты сайта france24.fr. и статьи из
газеты leSoleil. Всего рассмотрено 5 статей.
Проанализируем полученные результаты.
"La police des Pays-Bas a annoncé, samedi 30 novembre, avoir interpellé un homme soupçonné d'être
impliqué dans l'attaque au couteau qui a fait trois blessés, la veille, dans une rue commerçante de La Haye"
[1]. Pays Bas – Нидерланды. Дословно топоним Pays Bas переводится как "низкая страна". Название
Nederland, русск. традиц. Нидерланды, от нидерл. neder 'нижний', land 'земля', т. е. 'низменная земля' –
большая часть территории этой страны представляет собой плоскую низменную равнину.
"Le gouvernement danois considère Damas et sa région comme des endroits "sûrs" et estime que les
réfugiés doivent y retourner." Damas переводится как Дамаск. С первого взгляда мы бы прочитали как
Дама или же Дамас, не сразу понятно, какой эквивалент слово имеет в русском языке, так как во французском варианте нет буквы k в конце.
"Des vents «extrêmes» perturbent la circulation à Terre-Neuve" [2]. Географическое название la
Terre-Neuve также является "ложным другом переводчика" и требует особых знаний для правильного
перевода. Обычно этот топоним многие переводят как Новая Земля и считают это правильным. Но топониму Новая Земля на французском соответствует la Nouvelle-Zemble. А у топонима la Terre-Neuve, в
свою очередь, в русском языке есть эквивалент Ньюфаунленд. Во французском языке есть ещё несколько географических названий, имеющих в своём составе слово la Terre (Земля): la Terre du Nord, la
Terre de Feu, les Terres Australes et Antarctiques. Но все они переводятся на русский практически дословно: Северная Земля, Огненная Земля, Южные и Антарктические земли.
Из всех вышеприведённых примеров можно сделать вывод о том, что каждое географическое
название в разных языках своеобразно и имеет свои особенности при переводе. Топоним – это не просто адрес, он является носителем культуры, истории определённой территории и людей, проживающих
на данной территории. Следовательно, полное понимание сущности того или иного географического
названия можно получить только в том случае, если рассмотреть топоним не только с точки зрения
лингвистики, но и с позиции географии и истории.
В настоящее время, по словам Д.И. Ермоловича, существуют различные принципы конверсии
иноязычных топонимов:
1) транслитерация;
2) транскрипция;
3) перевод;
4) калькирование [4].
Рассмотрим каждый из них подробно.
1 Транслитерация (фр. translitération) – способ передачи географического названия (в контексте
нашего исследования) написанного в соответствии с алфавитной системой одного языка, средствами
знаков алфавитной системы другого языка, на основании их условного соответствия. Этот приём являwww.naukaip.ru
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ется довольно актуальным, так как им часто пользуются при переводе топонимов. При использовании
такого способа переводчику необходимо знать принятые во французском языке правила изображения
русских букв, напр. Волга Volga.
Так, с помощью данного приёма можно перевести географическое название Burkina Faso (Буркина Фасо) в названии статьи "Burkina Faso : 14 civils, dont des collégiens, tués dans une attaque dans le
Nord-Ouest" [1]. Видно, что письменная вариация имени не изменяется, что весьма существенно. Таким
же образом переводится Congo – река Конго.
Таким образом, данный приём является довольно простым. При проведении исследования установлено, что транслитерация является и достаточно распространенным приемом передачи топонимов:
Vatican - Ватикан, Gabon - Габон, Irak - Ирак, Iran - Иран, Canada - Канада, Laos - Лаос, Mali - Мали.
2. Транскрипция (transcription) – способ передачи топонима, при котором знаками алфавитной системы другого языка передаётся звучание слова исходного языка. Это один из наиболее часто используемых приёмов перевода топонимов.
" Cinq États sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), qui tentent depuis 2015 de mettre
sur pied une force militaire conjointe de 5 000 soldats, ont appelé mi-décembre la communauté internationale
à les soutenir davantage" [1]. С помощью данного приёма переводится французский топоним Tchad как
Чад. Во время исследования выявлено довольно много лексических единиц, которые можно воссоздать с помощью фонем переводящего языка: Cholet (город во Франции) транскрибируется как Шоле,
Pérou – Перу, Rwanda – Руанда, Singapour – Сингапур, Saint Vincent et Grenadines – Сент-Винсент и
Гренадины.
Таким образом, данный приём даёт возможность приемлемого произнесения и прочтения того
или иного слова, даже если его звучание необычно для артикуляционной системы, свойственной языку-преемнику. Кроме того, транскрипция способствует сохранению национальной самобытности в своей словесной звуковой форме.
3. Перевод (фр. traduction) это сопоставление единиц одного языка с единицами другого языка, с
целью обнаружения семантических соответствий между ними.
К данному приёму также часто приходится прибегать при переводе топонимов с французского на
русский. Особенно если необходимо передать внутреннюю форму географического наименования, его
значимые элементы и смысловую нагрузку.
États-Unis d'Amérique – Соединённые Штарты Америки, Émirats Arabes Unis – Объединённые
Арабские Эмираты, le PontNeuf – Новый мост (статья "Paris au fil des ponts"), la Terre de Feu - Огненная
Земля (статья "Carnet de route du Rio Grande à la Terre de Feu : Canal de Panama") [1].
Топонимы, которые переводятся методом перевода, встречаются намного реже, чем другие. Перевод географических названий не так распространён, так как его результатом может стать информационное искажение и путаница, а также потеря культурной и исторической значимости топонима.
4. Калькирование (фр. calque) – это прием перевода, при котором воспроизводятся лексикосинтаксические и лексико-семантические модели исходного языка, а составные лексемы и морфемы
передаются соответствующими элементами другого языка. Здесь важно сохранить значение переводимой единицы.
Например, название Place de la Concorde в статье "Iconic Place de la Concorde earmarked for Paris
Olympics urban sports", которое переводится как площадь Согласия, Champ de Mars – Марсово поле
(статья "Mondial: la fièvre monte à Paris, le Champ-de-Mars pris d'assaut"), Champs Elysées – Елисейские
поля (статья "Pour Noël, les Champs-Élysées se parent de rouge"), la tour Eiffel – Эйфелева башня (в статье "Patrick Branco Ruivo : "La Tour Eiffel porte un message, elle est universelle").
При переводе необходимо учитывать "исторические" топонимы (имена собственные, которые
обозначают уже несуществующие объекты). Для их грамотного перевода переводчику необходимо обращаться к специальным энциклопедическим словарям исторических топонимов. Приведём несколько
примеров таких названий: Carthage – Карфаген, la Thrace – Фракия, la Gaule – Галлия, le Pont-Euxin –
Понт Эвксинский.
Трудности переводчику представляют одни и те же французские лексемы, которые предполагаVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют различные переводные эквиваленты в русском языке: форма Vienne обозначает столицу Австрии
Вену. То же слово с артиклем la Vienne является названием реки и департамента во Франции и порусски звучит как Вьенна. Французское Valence означает и провинцию в Испании, и город во Франции.
В первом случае оно имеет в качестве русского эквивалента слово Валенсия, а во втором – Валанс.
Таким образом, имена собственные являются особыми знаками культуры.
Результаты данного исследования являются довольно актуальными, что обусловлено большой
распространенностью топонимов в медиатекстах. Наиболее распространенным приемом перевода выступают приёмы транслитерации и транскрипции. Приёмы перевода и калькирования использовали
немного реже. Установлено, что к этому приёму стоит прибегать при переводе топонимов, состоящих
из нескольких синтаксических единиц.
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Аннотация: После выступления Президента РФ с посланием Федеральному Собранию от 15 января
2020 г. в нашей стране в сфере местного самоуправления и во взаимодействии публичных органов
грядут новые изменения, которые должны направить на лучшее развитие. В настоящее время
взаимодействие органов публичной власти территориального уровня является важнейшим условием
развития общества и государства. Сегодняшний день знаменует новый этап в развитии публичной
власти в России. Особое значение имеет совершенствование деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, условий и порядка их
взаимодействия.
Ключевые слова: актуальные проблемы, взаимодействие органов, конституционно-правовые основы.
В соответствии с нормативно-правовым актом, который обладает высшей юридической силой в
нашей стране, то есть с Конституцией Российской Федерации, органы местного самоуправления наделены правом осуществления власти народом наряду с органами государственной власти, который является примером равного участия в решении государственных задача. По сути, органы местного самоуправления являются одним из главных элементов для полноценного существования государства в
целом.
Чтобы более точно обозначить место органов местного самоуправления в введении государства,
можно обратиться к Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ратифицированной Российской Федерацией в 1985 г., «Европейской хартией местного самоуправления», в которых установлено,
что органы местного самоуправления являются самостоятельными органами, а именно не государственные, но наделенные компетенциями направленные на решение локальных вопросов, то есть
местного значения. Это органы муниципальных образований и органы местных саморегулируемых
территориальных сообществ, которые являются ответственными за исполнение своих компетенций. В
какой-то степени органы местного самоуправления являются специфической системой власти, так как
эти органы должны выступать в интересах своего населения с учетом всех местных факторов. Особенности компетенций органов местного самоуправления являются:
www.naukaip.ru
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Во-первых, органы местного самоуправления в соответствии со ст. 12 Конституции РФ не входят
в систему органов государственной власти и являются самостоятельными в пределах своих полномочий.
Во-вторых, в соответствии со ст.132 Конституции РФ установлено возможность наделения органов местного самоуправления определенными или отдельными государственными полномочиями в
осуществлении государственных функций, в случае делегирования полномочий органам местного самоуправления, то деятельность будет находится под контролем государства.
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» точно определяет систему органов местного самоуправления в введении государства, в
котором присутствуют следующие элементы:
1) Глава муниципального образования;
2) Местная администрация;
3) Представительный орган муниципального образования;
4) Орган муниципального образования;
5) другие органы местного самоуправления, в соответствии с уставом.
Рассмотрим подробнее, глава местной администрации может быть лицо назначаемое по результатам конкурса или избранное лицо победившее на муниципальных выборах.
В соответствии с Федеральным законом Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
глава муниципального образования является руководящим должностным лицом органов местного самоуправления. Главой муниципального образования можно стать до двум вариантам: 1) избрание на
муниципальных выборах, то лицо входит в состав представительного органа и становится председателем, либо другой вариант, 2) возглавляет местную администрацию, по назначению, если избрания главы муниципального образования проводится числа местных депутатов представительного органа
местного самоуправления, то он является председателем.
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены компетенции главы местного
самоуправления, в котором установлены следующие полномочия:
1) По сути является связующим звеном, представляет интересы местного самоуправления во
взаимосвязи с государственной властью, гражданами и организациями;
2) Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые представительным органом местного самоуправления;
3) Издает в пределах своих компетенций правовые акты;
4) Имеет полномочия на созыв внеочередного заседания представительного органа местного
самоуправления.
Глава несет ответственность перед населением и представительному органу местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом о муниципальных органах, представительный орган
местного самоуправления – это коллегиальный, выборный орган местного самоуправления, уполномоченный защищать и представлять интересы населения, а также принимать от его имени решения, в
действующий внутри границ самого муниципального образования. В нашей стране, которая имеет с
богатую историю, представительный орган местного самоуправления может иметь различные наименования, очень часто встречаются например, следующие названия: городская дума, дума, совет, муниципальный совет, собрание, собрание представителей, сход, съезд, хурал и т.п.
В ст. 12 Конституции РФ представительный орган находится в особенном месте в системе органов местного самоуправления, исходя из своих полномочий. Согласно Федеральному закону от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в юрисдикции представительного органа местного самоуправления находятся следующие вопросы (в котором, полномочиями наделены только представительные органы местного самоуправления):
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1) Принятие устава соответствующего муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) Утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов на основании законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) Рассмотрение, принятие планов и программ по развитию муниципального образования, а также утверждение отчетов об их исполнении;
5) Распоряжение финансовыми средствами и имуществом находящимся в муниципальной собственности;
6) Регулирование деятельностью муниципальных предприятий и учреждений, а также установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) Установление порядка взаимодействия и участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) Регулирование материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) Осуществление контроля деятельностью органа местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с их обязанностями.
Исполнительные органы местного самоуправления – это органы, осуществляющие организационно-управленческую и исполнительно-распорядительную деятельность, направленные на исполнение
федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации и местных нормативно-правовых актов, а также деятельность в соответствии с уставом муниципального образования. Федеральный закон
определяет исполнительным органом местного самоуправления - местную администрацию, то есть
мэрия. Местная администрация является исполнительным орган в системе местного самоуправления,
возглавляемый главой муниципального образования или главой администрации, в компетенцию которого входят следующие организационно-распорядительные функции:
1) Как любое другое должностное лицо в рамках своей юрисдикции несет ответственность за исполнение федеральных законов, законов субъекта РФ и местных нормативных актов;
2) Несет ответственность за разработку проекта бюджета муниципального образования и его реализацию;
3) Имеет право на управление муниципальной собственностью;
4) Уполномочен разрабатывать программы социально-экономического развития муниципального
образования и их реализацию и т.п.
Органы местного самоуправления являются взаимосвязанными между собой и состоят в единой
системе для осуществления возложенных на них государственных задач, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" реализован принцип разделения властей. По сравнению от органов государственной власти деятельность органов местного самоуправления обособлена,
это связано с возможностью самоорганизации и самодеятельности населения муниципального образования. В своей деятельности органы местного самоуправления действуют и защищают интересы населения, поэтому деятельность этих органов очень важна.
Таким образом, органы местного самоуправления и органы государственной власти – это структурно выделенные органы в государственной системе управления; наделены соответствующие компетенции для осуществления власти народа; согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации установлено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти,
что означает их структурно-организационное обособление, но не функциональное. По мнению автора
после ратификации Россией «Европейской хартии местного самоуправления» длительное время правовое взаимодействие органов государственной и муниципальной власти находились без особых изменений, которая очень нуждалась в обновлении по состоянию настоящего времени.
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В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года отмечалось, что «необходимо закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены
и укреплены». А также было отмечено, что «необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат
нашей Конституции». Без всякого сомнения местное самоуправление является важнейшим элементом
любого демократического государства, и учитывая приоритетный заданный курс, сложилось мнение,
что самый главный и основной приоритет в вопросах урегулирования взаимодействия органов публичной власти ставится на нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой нашей
страны, то есть Конституции РФ.
Вышеуказанной правовой позиции придерживается и судебная власть, которая отобразила в
Пленуме Верховного Суда Российской Федерации, сформулированная в постановлении от 10 октября
2003 г. № 5 (в ред. от 5 марта 2013 г. №4) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», в соответствии с постановлением: Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации. Иными словами, в первую очередь и в
приоритете на первом месте находится Конституция Российской Федерации, нормативно-правовой акт,
который имеет наивысшую юридическую силу в нашей стране и только потом ратифицированные международные договоры (договоры не должны противоречить Конституции РФ), а также в исключительных случаях, в отсутствии определенных норм могут быть применены международные договоры, а затем по значимости идут все остальные нормативно-правовые акты, федеральные законы, акты издаваемые органами местного самоуправления и т.д.
При осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу Конституции неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации - может являться основанием к отмене или изменению судебного акта.
В случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации рекомендовать судам использовать акты и решения международных организаций, в том числе органов ООН и ее специализированных
учреждений, а также обращаться в Правовой департамент Министерства иностранных дел Российской
Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации
В заключении, хотелось бы отметить актуальные проблемы, которые заключаются в необходимости:
 Систематизировать законодательство о компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления,
 Структурировать принятые законы друг с другом.
 Имеет смысл четко определить перечень государственных полномочий, делегированных органам местного самоуправления в обязательном порядке.
Решение одновременно вопросов систематизации компетенции органов государственной власти
и органов местного самоуправления и определения перечня государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в обязательном порядке, будет способствовать соблюдению
принципов законности, экономической обособленности, материально и финансовой обеспеченности,
подконтрольности и ответственности органов государственной власти, и органов местного самоуправления за решение задач и целей установленных в их компетенции.
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Аннотация: в статье рассматриваются полномочия представительных органы субъектов РФ, как органов финансового контроля : на примере Хабаровского края
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THE MINISTRY OF FINANCE AS A FINANCIAL CONTROL BODY: ON THE EXAMPLE OF THE
KHABAROVSK TERRITORY
Mikhailov Dmitry Alekseevich,
Scientific Director: Lyudmila Dreval Nikolaevna
Abstract: the article deals with the powers of representative bodies of the Russian Federation subjects as financial control bodies: on the example of the Khabarovsk territory
Keywords: powers of public authorities financial control, Khabarovsk territory, far Eastern Federal district,
Ministry of Finance.
Миссия министерства финансов Хабаровского края заключается в обеспечении эффективного
государственного управления в сфере общественных финансов края. Необходимым условием
достижения цели является обеспечение долгосрочной сбалансированности краевого бюджета и
повышение эффективности управления общественными финансами.
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении краевого и
консолидированного бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств краевого
бюджета и бюджета края, получить необходимую для анализа и планирования информацию,
обеспечить подотчетность и контроль деятельности главных распорядителей средств краевого
бюджета и муниципальных образований, оценить финансовое состояние бюджетных и автономных
учреждений.
Эффективность управления государственными (муниципальными) финансами в системе
межбюджетных отношений и обеспечения сбалансированности регионального бюджета с обсуждением
предложений по совершенствованию межбюджетных отношений ("круглый стол" контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации);
VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

63

Рассмотрению вопросов администрирования доходов бюджета и взаимодействию федеральных
и краевых органов власти, а также органов местного самоуправления в области доходов бюджетов на
заседаниях Совета по взаимодействию органов, осуществляющих контроль за поступлением доходов в
бюджет края.
Министерством финансов края обеспечивается выполнение мероприятий по повышению
эффективности расходов краевого бюджета за счет оптимизации бюджетных процедур по составлению
и исполнению краевого бюджета. Основным инструментом реализации данной задачи является
контроль за деятельностью главных распорядителей средств по осуществлению бюджетных
полномочий в рамках своей компетенции.
В отчетном году министерством финансов края в соответствии с утвержденным планом
осуществления внутреннего государственного финансового контроля, а также по поручениям
Губернатора Хабаровского края, информации органов исполнительной власти края,
правоохранительных органов, а также обращениям юридических и физических лиц проведено 56
контрольных мероприятия, из которых по 42 контрольным мероприятиям установлены нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих бюджетные правоотношения, нарушения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Сумма средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий составила
11,4 млрд. рублей или 13,1 % от общей суммы расходов краевого бюджета за 2016 год.
Сотрудниками министерства финансов края составлено 53 протокола о привлечении к
административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства и законодательства в
сфере закупок, вынесено решений о наложении штрафов на общую сумму 392,0 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий министерства финансов края составлено 7 уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения, по результатам рассмотрения, которых применены
бюджетные меры принуждения в виде бесспорного взыскания в краевой бюджет на общую сумму
42,7 млн. рублей. Также, министерство финансов края рассмотрело 3 уведомления о применении
бюджетных мер принуждения, направленных контрольно-счетной палатой края, на основании которых
взыскано в бесспорном порядке 9,1 млн. рублей.
В 2017 году направлено 8 предписаний с требованиями о возмещении средств, использованных
с нарушением бюджетного законодательства, в доход краевого бюджета на сумму 323,1 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с неисполнением требований предписания, направленного в 2016 году, в доход
краевого бюджета осуществлено взыскание ущерба в судебном порядке на сумму 2,1 млн. рублей.
Главной задачей министерства финансов края в сфере нормативно-правового регулирования
внутреннего государственного финансового контроля на 2017 год являлась разработка стандартов
осуществления внутреннего государственного финансового контроля.
В течение 2017 года министерством финансов края разработано и утверждено два стандарта,
определяющих общие требования к государственному финансовому контролю и общие требования к
организации контрольных мероприятий.
Продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы осуществления
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, а также внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в крае. Так, в течение 2017 года внесены
изменения в положения следующих документов:
Порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля в Хабаровском
крае;
Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств,
главными администраторами (администраторами) доходов краевого бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита краевого бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
Порядка риск-ориентированного планирования контрольной деятельности министерства
финансов.
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В декабре 2017 года проведено совещание с руководителями финансовых органов
администраций городских округов и муниципальных районов, а также должностными лицами,
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, на котором подведены итоги
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, освещены новации
законодательства в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля.
Таким образом, анализ, проведенный в 2017 году, обнаружил ряд недостатков и проблем в
организации финансового контроля. В частности, он показал, что исполнение полномочий
финансовому контролю не в полной мере соответствует бюджетному законодательству РФ. Многие
допускали нарушения на всех этапах осуществления своей деятельности. Было выявлено
значительное число случаев, когда органы внутреннего муниципального финансового контроля
органами местного самоуправления не создавались и соответствующие полномочия не
осуществлялись. Тогда как муниципальный финансовый контроль является обязательным элементом
единой системы финансового контроля в Российской Федерации и инструментом, обеспечивающим
повышение эффективности расходования бюджетных средств на местном уровне.
Министерство финансов Хабаровского края обеспечивает надежную обратную связь, которая
выявляет результаты воздействия управляющего субъекта на объект управления и допущенные
отклонения от управленческих решений. Это позволяет определить пути достижения целей и
исправления допущенных просчетов или нарушений в работе объекта управления.
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Аннотация: Проведено исследование правовых норм по вопросам порядка учета производства и оборота алкогольной продукции, уточнения недостоверной и (или) искаженной информации в ЕГАИС. Выявлены противоречивые примеры правоприменительной практики в разных субъектах Российской Федерации. Предложены меры по усовершенствованию законодательства с целью формирования единого подхода к составу административного правонарушения по статье 14.19 КоАП РФ.
Ключевые слова: нарушение порядка учета, алкогольная продукция, внесение изменений в ЕГАИС,
административное правонарушение, ЕГАИС.
CLARIFICATION OF FALSE AND (OR) DISTORTED INFORMATION IN THE USAIS: THE RIGHT OR
OBLIGATION OF THE ORGANIZATION?
Dolgova Veronika Mikhailovna
Scientific adviser: Kim Aleksandra Vladimirovna
Abstract:The study of legal norms on the issues of accounting for the production and turnover of alcoholic
products, clarification of false and (or) distorted information in the USAIS. Contradictory examples of law enforcement practice in different regions of the Russian Federation are revealed. Measures are proposed to improve the legislation in order to form a unified approach to the composition of an administrative offense under
article 14.19 of the administrative Code of the Russian Federation.
Key words: violation of the accounting procedure, alcoholic beverages, making changes to the USAIS, administrative offence, USAIS.
Актуальность выбранной темы предопределяется тем, что в настоящее время не сформирован
единый подход к пониманию состава административного правонарушения по статье 14.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в части фиксации
недостоверной и (или) искаженной информации в государственных информационных ресурсах. Что
порождает несправедливый подход по привлечению к административной ответственности различных
участников алкогольного рынка.
Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
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потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) установлено,
что Федеральный закон № 171-ФЗ регулирует отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и отношения, связанные с потреблением
(распитием) алкогольной продукции [3].
В силу пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 171-ФЗ организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет объема их производства и (или) оборота[3].
Порядок функционирования Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) определен Правилами функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденными постановлением Правительства от 29 декабря 2015 года № 1459 (далее – Правила функционирования ЕГАИС).
Пунктом 6 Правил функционирования ЕГАИС установлено, какую информацию содержит ЕГАИС.
Согласно пп. 18 п. 6 Правил функционирования ЕГАИС, в ЕГАИС вносятся сведения, содержащиеся в
товарно-транспортной накладной (далее – ТТН) и (или) международной транспортной накладной,
справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для продукции, производство которой осуществляется в Российской Федерации, а также для импортированной продукции, являющейся товаром
Евразийского экономического союза), справке, прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной продукции, за исключением продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза) [4].
Согласно Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
28 ноября 1997 г. № 78, ТТН является первичным учетным документом и предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом[5].
Приказом Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 № 149 «Об утверждении форм заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об организации, осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о продукции, об объеме производства и оборота продукции, о документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции,
подтверждений о фиксации и уведомлений об отказе в фиксации указанной информации, а также формы и порядка заполнения запросов организаций о предоставлении информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и справок, предоставляемых
территориальными органами федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на основании этих запросов» (далее – Приказ № 149) установлены порядок, сроки представления и формы заявок фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке алкогольной продукции.
Таким образом, внесение в ЕГАИС участниками алкогольного рынка недостоверных (искаженных) сведений (например, в части даты ТТН, даты отгрузки алкогольной продукции, цены алкогольной
продукции) является нарушением пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 171-ФЗ, а также положений Приказа № 149. Ответственность за указанное нарушение квалифицируется по статье 14.19 КоАП
РФ[2].
Вместе с тем, Правилами функционирования ЕГАИС (пункт 24) предусмотрено, что при выявлении факта внесения в единую информационную систему недостоверной и (или) искаженной информации организация, сельскохозяйственный товаропроизводитель или индивидуальный предприниматель
с использованием программно-аппаратных средств направляют в единую информационную систему
заявку о фиксации с уточненными данными. В случае если у программно-аппаратных средств участников единой информационной системы, отсутствует техническая возможность для исправления недостоверной и (или) искаженной информации, то организация, сельскохозяйственный товаропроизводиVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель или индивидуальный предприниматель направляют в территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка заявление с уточненными данными [4].
Принимая во внимание положения данной нормы возникает вполне резонный вопрос: образуется
ли состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.19 КоАП РФ, в случае
самостоятельного обнаружения и добровольного исправления участниками алкогольного рынка недостоверной и (или) искаженной информации в ЕГАИС?
Судебная практика, формированная в различных регионах страны, по данному вопросу противоречивая. Во внимание ставится один вопрос: уточнение недостоверной и (или) искаженной информации в ЕГАИС – это право или обязанность участников алкогольного рынка?
С одной стороны, если организация самостоятельно выявила нарушение и сообщила об этом в
административный орган (например, направив в соответствии с пунктом 24 Правил функционирования
ЕГАИС заявление с уточненными данными) до выявления нарушения административным органом, то
организация тем самым реализовала свое право на уточнение представленных сведений в ЕГАИС,
что допускает не применять к организации штрафные санкции, предусмотренные статьей 14.19 КоАП
РФ. Следовательно, у организации отсутствует вина в совершении данного правонарушения. Такой
правоприменительный подход, согласно решению Арбитражного суда Хабаровского края от 26.08.2019
№ А73-10982/2019, позволяет стимулировать заинтересованность лиц, осуществляющих оборот алкогольной продукции, в самостоятельном и своевременном устранении допущенных ошибок[7]. Единое
мнение к данному подходу имеется и в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции от
12.08.2019 по № Ф06-49746/2019.
С другой стороны, рассматривая Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
12.11.2019 №06АП-5922/2019 важно обратить внимание на мнение, что в пункте 24 Правил функционирования ЕГАИС закреплена обязанность организации при выявлении факта внесения в единую информационную систему недостоверной и (или) искаженной информации с использованием программно-аппаратных средств направить в единую информационную систему заявку о фиксации с уточненными данными. При этом организация, при самостоятельном выявлении недостоверной фиксации информации и уведомления административного органа, надлежаще исполнило обязанность, предусмотренную законодателем, что является нормой для поведения участника алкогольного рынка[8].
При рассмотрении данного вопроса важно обратить внимание на следующее. Согласно, ст. 28.1
КоАП РФ одним из поводов к возбуждению дела об административном правонарушении является, в
том числе, сообщения и заявления физических и юридических лиц, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения[2].
При этом необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации предусмотрено
главенство Федерального закона перед нижестоящими нормативно-правовыми актами, в том числе и
Постановлениями Правительства Российской Федерации, которые в свою очередь не могут противоречить как Конституции РФ, так и Федеральным законам. Таким образом, КоАП РФ, утвержденный Федеральным законом от 30.12.2001 №195-ФЗ, имеет главенствующую роль при рассмотрении вопроса о
привлечении к административной ответственности.
Статьей 4.2 КоАП РФ установлены обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Так в соответствии с п. 3 ст. 4.2 КоАП РФ смягчающим обстоятельством, является, в том числе
добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном
административном правонарушении[2]. Наличие смягчающих обстоятельств не исключает производства по делу об административном правонарушении.
Состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 14.19 КоАП РФ, является
формальным, то есть не предусматривает материально-правовых последствий содеянного как обязательного составляющего объективной стороны правонарушения, и считается законченным правонарушением независимо от наступления вредных последствий. Для оценки действий лица, привлекаемого к
административной ответственности, на предмет наличия признаков формального состава эти последствия не имеют значения.
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Частью 1 статьи 1 Федерального закона № 171-ФЗ определено, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации,
обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за
соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области[3].
Следовательно, требования законодательства о необходимости своевременно и достоверно
фиксировать и учитывать в ЕГАИС оборот алкогольной продукции направлены, в том числе, на обеспечение эффективности и упорядоченности государственного регулирования производства и оборота
данной продукции в Российской Федерации и соответственно, не соблюдение указанных требований
нарушает установленный порядок государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Противоречивое толкование норм права в части понимания уточнения недостоверных и (или) искаженных сведений в ЕГАИС как «права» или «обязанности» участников алкогольного рынка порождает формирование противоположных, а следовательно, и несправедливых последствий для организаций в разных субъектах Российской Федерации. Так одни организации могут быть привлечены к административной ответственности, когда другие организации при тех же условиях – от административной
ответственности освобождаются на законном основании. Что противоречит принципу равенства перед
законом, закрепленному в статье 1.4 КоАП РФ.
Учитывая важность и необходимость в своевременной и достоверной фиксации информации в
ЕГАИС, закрепление на законодательном уровне (в Правилах функционирования ЕГАИС) указания на
то, что обязанность в уточнении недостоверных и (или) искаженных сведений в ЕГАИС не снимает административную ответственность с лица, направившего уточненную информацию, позволит избежать
формирования порочной практики, когда нарушение законодательства Российской Федерации остается
безнаказанным, а, следовательно, цели административного наказания достигнуты не будут, что послужит совершению новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
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Аннотация: Основные направления, закрепленные Конституцией РФ в области социальной политики,
получили свое развитие в действующем законодательстве. Законодательная база, охватывающая вопросы социальной защиты населения, продолжает развиваться и расширяется, принимаются новые
законы, указы Президента и постановления Правительства, вносятся изменения и дополнения в ранее
принятые и действующие в настоящее время нормативные акты, происходит становление законодательства, в том числе, в части единовременных социальных выплат и пособий. Возникновение новых
видов пособий и компенсационных выплат обусловлено, главным образом, социально-экономическими
преобразованиями, которые вызвали существенные изменения во всех сферах общественной жизни,
включая и сферу распределения.
Ключевые слова: Социальное обеспечение, пенсионеры, единовременные выплаты, приобретение
жилья, сотрудники ОВД, субсидии, материнский (семейный) капитал, семейная тайна.
SOME PROBLEMS OF THE LEGISLATION ON LUMP-SUM SOCIAL PAYMENTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE POSSIBILITY OF ELIMINATING THEM
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Abstract: the Main directions enshrined in the Constitution of the Russian Federation in the field of social policy have been developed in the current legislation. The legislative framework covering issues of social protection of the population continues to develop and expand, new laws, Presidential decrees and Government resolutions are being adopted, changes and additions are being made to previously adopted and currently existing
regulations, and legislation is being developed, including in the area of one-time social payments and benefits.
The emergence of new types of benefits and compensation payments is mainly due to socio-economic changes that have caused significant changes in all spheres of public life, including the distribution sphere.
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За последние годы ситуация в сфере социального обслуживания населения претерпела значительные изменения. Взамен действовавшей ранее создается принципиально новая система социальной
защиты населения, включающая в себя учреждения социальной защиты семьи и детей, территориальные центры социального обслуживания населения, отделения социальной помощи на дому и службы
срочной социальной помощи. Разумеется, в ходе работы возникают проблемы, которые решаются, на
наш взгляд, недостаточно быстро. Рассмотрим тезисно некоторые из них и дадим рекомендации.
А. Недостаточная материальная база и финансирование не обеспечивают потребности населения,
нуждающегося в социальном обслуживании и особенно, в свете пенсионной реформы и создавшегося
социального напряжения в обществе. Для решения создавшейся ситуации можно было бы доработать и
внедрить повсеместно метод социальной поддержки лиц, выходящих на пенсию, в порядке эксперимента
применяемый в некоторых регионах РФ [1, с. 408], в виде единовременной выплаты.
Такого рода выплату предлагается выдавать посредством перечисления на индивидуальный счет
в банке в момент выхода на пенсию для лиц, имеющих длительный непрерывный трудовой стаж (неважно, на одном предприятии или последовательно, но без перерыва стажа, на нескольких), имеющих высокий уровень трудовой дисциплины, как наиболее ответственным и уважаемым работникам. Выплата из
средств регионального бюджета должна перечисляться на индивидуальный счет получателя в коммерческом банке. Как правило, значительная часть пенсионеров в отношении депозитов в банках ведет себя
достаточно сдержанно, старается копить средства на случай непредвиденных трат.
Предлагаемый вариант такого рода счета, при котором по вкладу будет иметь место прогрессивный процент (в случае его неиспользования в течение нескольких лет), будет способствовать тому, что
значительная часть получателей-пенсионеров будет продолжать хранить выделенные в рамках предлагаемого регионального метода социальной поддержки средства на счете в банке, а не сразу снимать и
тратить на средства личного потребления или переводить в другую кредитную организацию. Пускай у
пенсионера будут лежать и приумножаться средства, которые, как он понимает, могут быть им использованы при необходимости, но которые выгодно держать в банке. Это даст и ощущение стабильности пожилому человеку и не выведет средства из республики, поскольку банк сможет распоряжаться этими
специализированными средствами.
Б. При рассмотрении нового самостоятельного вида жилищного обеспечения, выделенного законодателем – предоставление единовременного социального пособия на приобретение жилья, проанализируем вопрос, с которым сталкивается каждый сотрудник ОВД – категория лиц, имеющая право воспользоваться данной льготой.
Для единовременной социальной выплаты, чтобы приобрести или построить жилое помещение,
определен ряд лиц: 1) сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет, 2)
члены семьи, а также родители сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 3) гражданин Российской
Федерации, уволенный со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятым в период
прохождения службы на учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты [2, с. 215]. Но также кратко необходимо отметить, что существуют множество дополнительных
условий, которым такое лицо должно отвечать (назовем лишь малую часть): оно не должно быть нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, собственником
или членом семьи собственника жилого помещения; проживает в общежитии; проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и т.п. Из этого возникают
много вопросов и недовольств у сотрудников ОВД «Почему не каждый сотрудник имеет такое право?», а
учитывая продолжительность периода времени для получения данной выплаты, могут произойти разные
жизненные ситуации.
Например, 1) сотрудник сам возьмет кредит, на приобретение себе комнаты или квартиры, чтобы
хоть какое то жилье иметь; 2) сотрудник встал на учёт , но ждал так долго своей очереди, что у него выросли дети, женились или вышли замуж, выписались из родительского дома; 3) сотрудник, пока он ждал
своей очереди - похоронил маму – собственника квартиры и принял наследство. Вследствие подобных
условий данный сотрудник уже теряет право претендовать на единовременное пособие.
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Совсем другая ситуация складывается у военнослужащих. Согласно Федеральному закону от
20.08.2004 №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»,
участником накопительно-ипотечной системы может быть военнослужащий независимо от его материального положения. Т.е., в идею данного нормативно-правового акта положена идея о дополнительной
социальной защите военнослужащего независимо от нуждаемости.
Мы считаем, законодателю стоит пересмотреть вопрос о категории сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые могут воспользоваться правом на получение единовременного
пособия и редактировать ФЗ «Обеспечение жильем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» по образу и подобию ФЗ «О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Сформулировать редакцию закона возможно было бы таким образом.
Сотрудник ОВД имеет право вступить в накопительно - ипотечную систему жилищного обеспечения
после выслуги 5 лет (средний возраст 23 года). (Обычно это как раз срок обучения в высшем ведомственном учебном заведении, что позволяет еще и мотивировать будущих молодых специалистов).
Спустя еще 5 лет участия в данной системе (средний возраст 28 лет, а выслуги – 10 лет) у сотрудника возникает право на использование накоплений в качестве первоначального взноса для: 1) приобретения жилья; 2) приобретения жилья с привлечением ипотечного кредита; 3) для долевого участия в
строительстве жилья с привлечением ипотечного кредита; 4) для приобретения земельного участка. (К
этому периоду времени сотрудник ОВД представляет собой достаточно опытного сформировавшегося
специалиста, обладающего теоретическими знаниями и практическими навыками, то есть наиболее интересного перспективного работника с точки зрения работодателя, которого есть смысл мотивировать к
дальнейшему прохождению службы, а главное, защитить от коррупционных проявлений).
В период службы от 10 до 20 лет происходят дальнейшие накопления, которыми сотрудник имеет
право воспользоваться в любое время на указанные цели. С момента достижения выслуги 10 лет службы
в ОВД при увольнении по льготным основаниям сотрудник получает право на выплату денежных
средств, которые он накопил к периоду увольнения. После 20 лет службы в ОВД РФ, сотрудник имеет
право на использование всех накоплений по своему усмотрению.
Практика применения данного алгоритма в Министерстве обороны РФ показала, что военный, получая такую социальную гарантию от государства, заинтересован добросовестно выполнять свой долг
перед Отечеством.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предоставление единовременной субсидии может быть полезным, чтобы увеличить социальную защищённость сотрудников, а,
кроме престижа и интереса к службе, может усилить антикоррупционные настроения в среде сотрудников
ОВД.
В. Федеральный закон № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает возможность получения государственной поддержки
семей, имеющих детей в форме предоставления материнского (семейного) капитала.
В соответствии с частью 2 статьи 3 ФЗ от 29.12.2006 №256 - ФЗ при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, не учитываются дети, в отношении которых данные
лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также
усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц
[3].
Особого внимания заслуживает положение, по которому «при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки лиц, указанных в части 1 статьи 3, не учитываются усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц».
Исключая из числа усыновленных детей тех, которые на момент усыновления являлись пасынками
или падчерицами лиц, претендующих на получение сертификата на материнский (семейный) капитал,
федеральный законодатель ограничил круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. А как же быть с теми гражданами, которые усыновление падчерицы или пасынка (фактически, первого ребенка) хотят сохранить в тайне? Ведь именно понятие «Семейной тайны» и не учел феVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деральный законодатель, тем самым создав коллизию в правовом регулировании.
В соответствии с п.п. 1.1. статьи 5 ФЗ №256, необходимые для вынесения решения о выдаче либо
об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги. С одной стороны, закон
ФЗ от 29.12.2006 №256 – ФЗ предусматривает обязанность соответствующих органов представлять такую информацию территориальным органам ПФР. С другой стороны, применить эту норму на практике не
возможно, т.к., по части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [4].
Закрепив право человека и гражданина на семейную тайну, Конституция РФ оставила открытым
вопрос о ее содержании. действующее законодательство РФ не только не формулирует определение
понятия "семейная тайна", но и не выделяет существенных признаков (критериев), отграничивающих его
от иных, смежных, подобных юридических категорий (к примеру, от личной тайны).
Также согласно статье 139 Семейного кодекса Российской Федерации [5] тайна усыновления ребенка охраняется законом; судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица,
осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Поэтому запросы территориального органа ПФР о факте усыновления правомерно остаются без внимания соответствующих органов.
Территориальный орган ПФР может провести проверку документов самостоятельно на основании
данных, находящихся в его компетенции, но только в случае обращения усыновленного ребенка (до его
усыновления) в территориальный орган ПФР за пенсией по случаю потери кормильца.
Статьей 138 Семейного кодекса предусмотрено, что ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.
На основании сказанного мы делаем вывод, что норма, исключающая из числа усыновленных тех
детей, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами лиц, претендующих на
получение сертификата на материнский (семейный) капитал, является коллизионной. Практическая ее
реализация возможно только при желании родителей не хранить тайну усыновления. Принимая во внимание вышеизложенное, федеральному законодателю следует удалить из текста соответствующей статьи само слово «усыновленный», тем самым создать правовое равенство при получении дополнительных мер государственной поддержки для семей, имеющих двух и более детей.
Г. Мужчина-отец может реализовать свое право на получение «материнского капитала» независимо от наличия у него гражданства, если мать детей, будучи гражданкой Российской Федерации, не воспользовалась данным правом ранее. Следовательно, если супруга не является гражданкой Российской
Федерации, а супруг является гражданином Российской Федерации, данное право у него не возникает.
Также отсутствие законодательного регулирования вопроса предоставления права на дополнительные
меры государственной поддержки отца при наличии у него двух детей от разных женщин, ограничивает
мужчину-отца в фактической реализации права на получение материнского каптала.
Важно отметить, что дискриминация мужчин усматривается также в распоряжении средствами материнского капитала. Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», мужчины, в отличие от женщин, не могут тратить материнский
капитал на увеличение накопительной части своей пенсии. Важно отметить, что данное право было
предоставлено женщине с 1 января 2017 года.
Считаем необходимым предоставить и мужчине, являющемуся единственным родителем, право на
распоряжение средствами материнского капитала в части формирования накопительной пенсии.
Однако на практике возникают трудности в фактической реализации установленного права, а
именно, получения материнского капитала отцом ребенка. Фактически только путем обращения в суд или
в органы прокуратуры отец-одиночка может добиться получения материнского (семейного) капитала, так
как при обращении в установленном законом порядке с заявлением на предоставлением материнского капитала в соответствующее отделение Пенсионного фонда данным категориям лиц отказывают [6, с. 45].
Таким образом, на основание вышеизложенного можно сделать вывод, что приоритетное право на
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получение материнского капитала принадлежит женщинам, у мужчин, несмотря на то, что они имеют
равное право на получение «материнского капитала» на практике возникают трудности в фактической его
реализации. Считаем, что средства материнского капитала должны быть направлены на создание благоприятных условий для роста и развития детей, независимо от того, кто из родителей получает маткапитал, особенно, если это касается малоимущих и неполных семей, так как дети в таких семьях особенно
нуждаются в поддержке со стороны государства.
Думается, предложенные варианты изменения законодательства должны способствовать развитию правового регулирования сферы социального обеспечения и, в – частности, справедливого регулирования в части единовременных социальных выплат и пособий.
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Аннотация: в настоящее время развитие методики профессионального обучения происходит по двум
относительно самостоятельным направлениям. Первое направление – развитие методики производственного обучения. На ее основе сформировалась теория профессионального обучения. Второе
направление – относительно самостоятельное развитие частных методик преподавания технических
дисциплин: электротехники, черчения, технической механики и т.д. Методики преподавания технических дисциплин по своему научному уровню еще далеки от методик преподавания общеобразовательных и естественно-научных предметов (русский язык, математика, физика и т.д.) [10, c.40]. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что уровень усвоения материала, уровень овладения знаниями, умениями и навыками по дисциплине определяется не только интеллектуальными возможностями обучающихся, манерой подачи материала, но и разработкой методики работы преподавателя с
наглядными средствами на занятии.
Ключевые слова: профессиональное обучение, методика преподавания, методическая система.
SOURCE SPECIALS METHODIA PEDIAIA IN THE WORLD
Dashdamirova Tatyana Sergeevna
Abstract: At present, the development of the method of vocational training takes place in two relatively independent areas. The first direction is the development of the method of production training. It was based on the
theory of vocational training. The second direction is the relatively independent development of private methods of teaching technical disciplines: electrical engineering, drawing, technical mechanics, etc. teaching general education and science subjects (Russian, mathematics, physics, etc.) 10, c.40. The topicality of the topic
of the study is due to the fact that the level of assimilation of the material, the level of knowledge, skills and
skills in discipline is determined not only by the intellectual abilities of the students, the manner of presentation
of the material, but also by the development of the material. how the teacher works with visual means in the
classroom.
Keywords: vocational training, teaching methods, methodical system.
В соответствии с общими целями обучения методика преподавания профессиональных дисциплин ставит перед собой следующие основные задачи:
- определить конкретные цели изучения дисциплины, а также содержание соответствующей дисциплины и ее место в учебном плане;
- разработать и предложить наиболее рациональные методы и организационные формы обучения, направленные на достижение поставленных целей;
- рассмотреть всю совокупность средств обучения дисциплине (учебные пособия, программные
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средства, технические средства и т.п.) и разработать рекомендации по их применению в практике работы преподавателя [4, c.280].
Деятельность обучающихся по усвоению содержания образования осуществляется в различных
формах.
Форма обучения как дидактическая категория означает внешнюю сторону организации учебного процесса. Она зависит от целей, содержания, методов и средств обучения, материальных условий,
состава участников образовательного процесса и других его элементов [1, c.95].
Существуют различные формы обучения, которые подразделяются по количеству обучающихся,
времени и месту обучения, порядку его осуществления. Выделяют индивидуальные, групповые,
фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные, классные и внеклассные формы обучения. Такие классификации не являются строго научными, но позволяют несколько упорядочить разнообразие форм обучения [6, c.157].
Рассмотрим, какой смысл вкладывается в понятие «форма организации обучения».
Форма организации обучения – это конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный
вид занятий (урок, лекция, семинар, экскурсия, факультативное занятие, экзамен и т.д.) [2, c.87].
Классификация форм организации обучения проводится учеными по разным основаниям. Например, в основе классификации В. И. Андреева лежит структурное взаимодействие элементов по доминирующей цели обучения. Автор выделяет следующие формы организации обучения: вводное занятие;
занятие по углублению знаний; практическое занятие; занятие по систематизации и обобщению знаний;
занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные формы занятий [1, c.50].
Основной целью профессиональной подготовки по специальности, тесно связанной с целями
воспитания, является обеспечение всем учащимся, с учетом возможностей каждого, их максимального
развития. Именно задачам обеспечения готовности личности к проявлению высокого профессионального мастерства в сфере рабочих специальностей, социальной и профессиональной мобильности
должна быть подчинена вся деятельность на занятиях по производственному обучению [5, c.73].
Теория и методика обучения профессиональным дисциплинам – формирующаяся педагогическая наука, изучающая процесс обучения на любых возрастных уровнях и при любых организационных
формах обучения [2, c.149]. Предметом исследования теории и методики обучения профессиональным
дисциплинам является методическая система обучения в профессиональном образовании и методическая деятельность преподавателя дисциплины. Методическая система обучения представляет собой
совокупность пяти иерархически взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, методов, средств
и организационных форм обучения. Это упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм и средств планирования и проведения, контроля, анализа, корректирования учебного процесса, направленных на повышение эффективности обучения студентов.
Характерные черты современной методической системы обучения:
- научно обоснованное планирование процесса обучения;
- единство и взаимопроникновение теоретической и практической подготовки;
- сложность содержания и быстрый темп изучения учебного материала;
- максимальная активность и достаточная самостоятельность обучающихся;
- сочетание индивидуальной и коллективной деятельности;
- насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения;
- комплексный подход к изучению различных предметов.
Как отмечает А.В.Хуторской, «различают теорию обучения «всех всему» (общая дидактика) и
теорию обучения отдельным учебным предметам или в определенных типах учебных заведений (частные дидактики). Частные дидактики рассматривают вопросы обучения применительно к соответствующим учебным предметам. Их цель – исследовать закономерности, пути и средства обучения, воспитания
и развития учащихся в процессе изучения соответствующей учебной дисциплины или группы дисциплин.
В соответствии с представленными аспектам и построение методики изучения профессиональных дисциплин базируется на следующих положениях:
- изучение профессиональных дисциплин не должно быть сведено к освоению конкретных
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средств информационных и коммуникационных технологий. Необходимо, прежде всего, формировать
научные основы, базу для освоения новых технологий.
- необходимой предпосылкой усвоения профессиональных дисциплин является предварительное изучение обязательных дисциплин, таких как математика, информатика, история, психология и
другие, которые рассматриваются в курсе.
- при изучении профессиональных дисциплин, с одной стороны, должны получить развитие и
конкретизацию все основные содержательные линии изучаемого курса, с другой стороны, эти содержательные линии выступают научной основой изучаемых профессиональных дисциплин [4, c.38].
Принципы практической реализации методики обучения профессиональных дисциплин таковы:
- обучение должно быть пошаговым: от простого к сложному, от знакомого и доступного к незнакомому;
- обучающимся необходимо не только слышать, но и – прежде всего – видеть то, о чем говорит
преподаватель;
- применение полученных знаний по практике: углубленное изучение специальных проблем и методов, и их использование для решения реальных задач [9, c.102].
В профессиональном обучении методическая деятельность рассматривается как самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога. При всем многообразии методик обучения, их
дифференциации, разноплановости содержания обучения различным предметам в самых разных образовательных системах существуют общие теоретические основы выполнения, единая структура этого вида профессиональной деятельности педагога, общие процедуры реализации методических разработок [4, c. 319].
В основу определения вида деятельности положено содержание функционального компонента
педагогической деятельности (рисунок 1). Под видом методической деятельности понимаются устойчивые процедуры, осуществления моделирования, проектирования, конструирования и внедрения в
процесс обучения педагогически полезного дидактического обеспечения по конкретной учебной дисциплине, обусловливающее их развитие и совершенствование [3, c.43].

Методическая система

– самообразование педагога
– работа с дидактическими
средствами
– повышение квалификации в
предметной области

– обучение конкретному
предмету – термины «методическая деятельность» и «обучающая деятельность» используются как синонимы

– совокупность относительно самостоятельных умений
с четко выраженной спецификой в общей педагогической деятельности

Рис. 1. Виды методической системы (поН.Е. Эргановой)
Важную роль при преподавании имеют структурные компоненты (рис. 2.), которые выступают
в качестве мыслительного аппарата педагога по координированию и самоанализу его обучающей деятельности. Она может быть описана на эмпирическом и теоретическом уровнях [9, c.230].
Эмпирический уровень - система действий, операций, приемов управления учебно-познавательной
деятельностью обучающихся по формированию профессиональной компетентности [9, c. 276].
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Теоретический уровень абстрагируется от практической деятельности отдельного педагога, при
этом обобщаются наиболее ценные инновационные находки педагога.
Цели

Содержание

Компоненты
методической
деятельности

Средства обучения

Методы
Организационные формы

Функции

Рис. 2. Основные компоненты методической деятельности (по А.М.Пышкало)
Объектом методической деятельности педагога профессионального обучения является процесс
формирования профессиональных знаний, умений и навыков.
Предмет методической деятельности составляют различные приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования новых знаний и умений с учетом специфики содержания
конкретного предмета [6, c.91].
Функции методической деятельности:
– аналитическая: анализ теоретического и профессионального обучения, анализ содержания
производственного обучения, методический анализ профессионального обучения;
– проектировочная: перспективное планирование и разработка содержания обучения, планирование и подготовка обучающей деятельности;
– конструктивная: планирование занятия (отбор содержания, композиционное оформление учебной информации), представление форм предъявления учебного материала;
– нормативная: определение и разработка средств обучения, способствующие выполнению образовательных стандартов, требований учебных программ, условий осуществления образовательного
процесса в данном типе учебного заведения;
– исследовательская: методика проведения исследования в решении методических проблем [2,
c.105].
Субъектами методической деятельности являются педагог или коллектив педагогов, деятельность которых направлена на разработку специальных средств обучения. Высшими формами представления методического творчества в практике обучения – его обобщение в различных публикациях,
открытие собственных школ-семинаров преподавателей, защита научной работы по результатам исследования собственной научно-методической системы [1, c.200].
Продуктами (результатами) методической деятельности являются:
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- методически переработанный, отобранный учебный материал в различных формах представления информации;
- алгоритмы решения задач;
- листы рабочей тетради;
- приемы, методы обучения;
- методическое обеспечение учебной дисциплины;
- учебные программы;
- обучающие программы и т.д.
Продуктами методической деятельности пользуются учащиеся на уроках.
Следовательно, под методической деятельностью понимается самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и конструированию, исследованию
средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин [5, c.14].
Учебный процесс в большей степени должен быть ориентирован не столько на формирование
комплекса знаний, умений и навыков, сколько на общее развитие, вооружение методами самостоятельной деятельности по сбору и обработке информации. Наиболее эффективно такой подход к обучению возможно реализовать, формируя новую учебную среду при широком использовании современных технологий. Обратим внимание на то, что студенты технических специальностей, в силу специфики изучаемых дисциплин, отличаются от студентов гуманитарных специальностей, в том числе тем, что
вынуждены работать с учебным материалом, насыщенным разнообразными схемами, диаграммами,
таблицами, чертежами и т.п. Эту особенность нельзя не учитывать [8, c.304].
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Аннотация: Статья посвящена изучению педагогических особенностей разработки и реализации образовательных программ по социальному предпринимательству в зарубежных странах. Автор анализирует образовательные программы в системе формального и неформального образования. Особое
внимание уделено сотрудничеству вузов, бизнеса и общественных объединений и фондов в развитии
предпринимательских компетенций молодежи.
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FOREIGN THEORY AND PRACTICE
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Abstract: The article is devoted to the study of pedagogical features of the development and implementation
of educational programs on social entrepreneurship in foreign countries. The author analyzes educational
programs in the system of formal and non-formal education. Particular attention is paid to the cooperation of
universities, business and public associations and foundations in the development of entrepreneurial
competencies of youth.
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Актуальность изучения педагогических особенностей образовательных программ по социальному предпринимательству детерминирована активным развитием в России разнообразных форм социального предпринимательства.
Самым известным определением социального предпринимательства является позиция Грегори Диза, директора Центра развития социального предпринимательства Университета Дюка (США. С его точки
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зрения, особенностью социального предпринимательства является то, что оно «..соединяет в себе страсть
к социальной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью» [1].
В научной литературе социальных предпринимателей нередко относят к агентам перемен
[2]. Это происходит потому, что они видят свою миссию в создании и поддержании социального эффекта, и находят постоянно новые возможности для этого. С целью достижения своей миссии социальные предприниматели действуют решительно, для этого они постоянно включены в процессы создания и распространения социальных инноваций.
В развитии образовательных программ по социальному предпринимательству Логвинова И.Л.
выделяет и характеризует три основных этапа. Это, прежде всего, реализация специализированных
курсов и дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки в ведущих
бизнес-школах. Нередко эти курсы имеют уровень МВА. Затем наступает этап диверсификация образовательных программ по социальному предпринимательству. Междисциплинарные курсы и модули
реализуются в рамках дипломных и краткосрочных образовательных программ. И, наконец, программы по социальному предпринимательству начинают широко использоваться как действенные инструменты социальных изменений [3].
О значении социального предпринимательства и образования в этой сфере свидетельствует доклад Глобальной образовательной инициативы «Развитие предпринимательских способностей как ответ на вызовы XXI века», представленный на Всемирном экономическом форуме [4].
В данном докладе были представлены базовые направления развития предпринимательского
образования в современных условиях:
-трансформация образовательных систем;
-создание предпринимательской экосистемы;
- стремление к эффективности и социальному воздействию;
-развитие технологий как способа достижения целей социального развития.
В докладе отмечалось, что предпринимательство может активно развиваться в экосистемах, на
основе сотрудничества и социального партнерства между представителями академического сообщества и бизнеса, вместе создающих особое образовательное пространство развития креативности, инновационности, предпринимательского мышления.
Благов Ю.Е., Арай Ю.Н. [5], исследуя специфику преподавания в области социального предпринимательства, специально подчеркивают партнерство ведущих университетов, бизнес-школ и разнообразных ассоциаций и фондов, которые оказывают всемерную поддержку развитию социальных инициатив. Среди них особе место занимают Фонд Ашока (Ashoka Foundation), , Фонд Шваба (Schwab
Foundation), Фонд Скола (Skoll Foundation) (1999 г.), Международный институт устойчивого развития
(The International Institute for Sustainable Development) и др. Эти и другие фонды поддерживают разработку и реализацию образовательных программ в области социального предпринимательства наравне
с оказанием финансовой помощи в реализации социально ориентированных проектов.
Глубокий и всесторонний анализ зарубежного опыта обучения социальному предпринимательству позволяет сформулировать вывод о наличии диверсифицированной системы образования в области социального предпринимательства в разных странах [6].
Прежде всего, следует обратить внимание на развитие формального и неформального предпринимательского образования.
Академические и неакадемические программы обучения социальному предпринимательству в
зарубежных странах отличаются длительностью, сочетанием форм образования (очных, он-лайн, смешанных), возможностью получения стипендий, грантов на обучение и пр.
Активное распространение в зарубежных странах получили образовательные программы по социальному предпринимательству для широкого круга лиц. Это могут быть люди любого возраста и
профессии, у них может не быть предпринимательского опыта и знаний. Данный факт не является
препятствием к обучению, поскольку самым главным является желание заниматься социальными проектами, интерес в эффективном решении острых социальных проблем местного сообщества совместными усилиями.
VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

83

Проведенный анализ научной литературы позволяет выделить основные педагогические особенности образовательных программ по социальному предпринимательству в зарубежной теории и
практике:
- высокая потребность в образовательных программах по социальному предпринимательству у
широких слове населения;
-нацеленность на изучение социального предпринимательства как социокультурного феномена,
имеющего междисциплинарный характер;
- деятельностный характер образовательных программ, целевая ориентация на развитие предпринимательских компетенций;
- исследовательская направленность образовательных программ, активное вовлечение студентов в исследовательские проекты различного уровня;
-привлечение к образовательной деятельности широкого круга действующих социальных предпринимателей;
-развитие предпринимательской деятельности как механизма социальных трансформаций в локальном и глобальном масштабе.
В последнее время в России выполнен ряд исследований, посвященных адаптации зарубежного
опыта предпринимательского образования [7; 8; 9]. Все большее число российских вузов предлагают
студентам, представителям социально ориентированных НКО, действующим социальным предпринимателям как отдельные курсы по социальному предпринимательству различной длительности, так и
специализированные магистерские программы.
Требуют дальнейшего изучения вопросы научно-методического сопровождения разработки и реализации образовательных программ по социальному предпринимательству с учетом специфики отдельных российских регионов.
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Аннотация: Работа посвящена анализу Федеральных государственных образовательных стандартов в
аспекте реализации личностно-ориентированного похода в обучении. Определено, что ориентация на
личностные результаты образования сегодня важнейший компонент современных ФГОС. Делается вывод о том, что современные стандарты должны ориентировать учебный процесс на непрерывное преобразование личного субъектного опыта учащихся.
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FSES IN THE ASPECT OF IMPLEMENTING A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TRAINING
Maksimenko Karina Vadimovna
Scientific adviser: Romanova Olga Viktorovna
Abstract: The work is devoted to the analysis of Federal state educational standards in the aspect of the implementation of a personality-oriented approach to learning. It is determined that focusing on the personal results of education today is the most important component of modern FSES. It is concluded that modern standards should orient the educational process towards the continuous transformation of students' personal subjective experience.
Key words: personality-oriented education, personality-oriented approach, technology of personality-oriented
learning, FSES, universal educational actions.
В настоящее время одним из основных направлений развития образовательного процесса современной школы является переход от социально-ориентированной системы образования к личностноориентированной. Личностно-ориентированное образование подразумевает утверждение личности как
высшей ценности, на которой основаны все другие социальные новшества. Так, новая парадигма
образования выдвигает в число приоритетных задач развитие личных качеств учащихся,
формирование компетентности учеников в области их использования в обучении. В связи с этим и
меняется характер обучения в современной школе, определяется цель – обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индивидуальных способностей и личного опыта [1]. Исследованиями в области технологии личностно-ориентированного обучения занимались такие ученые
как Е.В. Бондаревская, Г.Г. Кравцова, Т.А. Матис, Ю.А. Полуянова, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман,
И.С. Якиманская. Существенный вклад в разработку методики использования личностноориентированного подхода внесли работы методистов В.П. Беспалько, А.Н. Конева, Е.А. Климова,
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М.Н. Скаткина и др. [2].
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных личностно-ориентированному
подходу, проблема его использования в общеобразовательной школе не утратила своей актуальности
в силу своего значительного действия на развитие личностных качеств. Большинству учителей сложно
методически эффективно организовать работу школьников и получить планируемый результат [3]. На
наш взгляд, введение в действие новых образовательных стандартов в корне изменило подход к учебно-воспитательному процессу. В отличие от былых подходов, современный процесс обучения направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост
ребенка, умение адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к самообразованию.
ФГОС ориентирован на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели школы, обеспечивающей развитие личности школьника, его творческих способностей и интереса
к обучению, а также развитие его желания и способности учиться [4].
На каждом этапе жизненного пути ребенок должен получать весь необходимый объем знаний
для беспрепятственного продвижения вверх по лестнице образования. Используя ФГОС, специалисты
пишут учебники и методические пособия. По ФГОС решают, какие задания будут на ЕГЭ и как проводить аттестации. По ним определяют, сколько времени выделить на тот или иной предмет. Одним словом, ФГОС – это база образовательного процесса. В то же время стандарт обеспечивает вариативность содержания образовательных программ. Это означает, что подход к образовательному процессу
может отличаться, при этом знания даются одинаковые. Главное, выполнить цель: ребенок должен
получить набор знаний, установленный на государственном уровне.
В связи с переходом к концепции личностно-ориентированного образования работа с одарёнными детьми, в том числе и в области естественнонаучных дисциплин, имеет проблемный характер. Социум требует от школьника не алгоритмических действий, а креативности, быстрой приспособленности
к новым условиям, творческого подхода и легкому поиску новых стратегий решения. Поэтому главной
функцией образовательного процесса является формирование личности, способной к творческой деятельности. Личностно-ориентированный подход ставит задачу развить в ребенке то особенное, что
присуще ему как личности и это должно быть отражено в стандарте.
Существует проблема контролирования получаемых результатов. К требованиям личностных
результатов освоения основных образовательных программ хорошо бы приложить оценочный инструментарий «личностных результатов каждой уникальной личности», учитывающий возрастные нормы
развития и индивидуальные особенности учащихся, чёткие критерии, единый банк диагностических
методик. Учителя в школах, в условиях «нынешней гонки» без инструментария не могут оценить на
практике личностные результаты каждого ребенка, а раз не могут, значит и не оценивают или оценивают номинально [5]. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, совершенно очевидно, что предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены друг от друга, они представляют собой триединую задачу современного образования. Эти способности, умения, установки квалифицируются в новом
образовательном стандарте как личностные универсальные учебные действия, подлежащие формированию и развитию у учащихся на всех ступенях обучения [6].
Формирование УУД происходит при изучении каждого предмета школьной программы. Задача
учителя ‒ дополнить, развить и внедрить новые элементы в теоретические принципы формирования
УУД [7]. Овладение технологией личностно-ориентированного обучения означает обучение для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы наиболее важные функции личности
проявлялись на каждом этапе: выбор ценностей, отражение чувства активности, реализация своих
способностей и наклонностей. Личность развивается, когда к ней предъявляются соответствующие
условия, заложенные в стандарте.
Технология личностно-ориентированного подхода предполагает специальное конструирование
учебного процесса: использование методов, приемов, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе овладения знаниями. ФГОС в свете личностно-ориентированного подхода предполагает, что
учебный материал должен обеспечивать раскрытие содержания субъектного опыта ученика, опираясь
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на опыт его предшествующего обучения. Представление информации в учебнике (учителем) должно
быть ориентировано не столько на расширение объема знаний, структурирование, интегрирование,
обобщение предметного содержания, а на непрерывное преобразование личного субъектного опыта
школьника, в процессе обучения необходима постоянная привязка к субъектному опыту учащихся с
научным содержанием передаваемых знаний.
Так, главная идея личностно-ориентированного образования заключается в вовлечении каждого
ребенка в активный познавательный творческий процесс. Чтобы достигнуть поставленных результатов,
в развитии личности в образовательном процессе, необходимо соблюдать три главных условия.
Первым условием является принятие во внимание особенностей возрастного развития. Это важно учитывать для формирования глубоких знаний, так как каждый возраст обучающихся предусматривает определенный объем памяти, внимания, успеваемости. В литературе не всегда обращается внимание на зависимость возрастных особенностей и успеваемости. Данные, как правило, приводятся
общие. Но практика педагогики призывает к подходам дифференцированного обучения учащихся разного возраста.
Второе важное условие состоит в формировании системности мышления учащихся. Учебный материал не может быть представлен так, чтобы ученик не перестраивал его в своем сознании. Внутреннее преобразование знаний ученика происходит в связях, полученных при ознакомлении с учебным
материалом. При осуществлении личностно-ориентированного подхода к обучению в сознании учащихся закрепляется, что человек, общество и природа взаимосвязаны во времени и в пространстве.
И третьим, главным условием, как уже отмечалось нами выше, является преемственность в образовании на основании системного научного подхода. Все это зарождает определенную самостоятельность, формируя необходимые для жизни в обществе качества личности.
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Аннотация: статья посвящена экспериментальному исследованию особенностей внутренней картины
болезни у пациенток с заболеваниями репродуктивной системы. Внутренняя картина болезни (ВКБ)
оказывает воздействие на течение и исход заболевания, определяет характер личностных изменений
пациенток с заболеваниями репродуктивной системы, играя существенную роль в процессе построения
лечебных и реабилитационных мероприятий, одним из направлений которых является психотерапевтическая коррекция искаженного отражения больной проявлений своего заболевания. В статье анализируются результаты экспериментального исследования внутренней картины болезни у женщин с заболеваниями репродуктивной системы: ведущие типы отношения к болезни у женщин с воспалительными и гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы, а также применяемые ими неадаптивные копинг-стратегии.
Ключевые слова: внутренняя картина болезни, заболевания репродуктивной системы, тип отношения
к болезни, копинг-стратегии.
FEATURES OF THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE
REPRODUCTIVE SYSTEM
Kinal Elena Nikolaevna,
Ivanova Alla Ravilievna,
Kazantseva Natalya Vladimirovna
Annotation:The article is devoted to an experimental study of the features of the internal picture of the disease in patients with diseases of the reproductive system. The internal picture of the disease (WKD) affects
the course and outcome of the disease, determines the nature of the personality changes of patients with diseases of the reproductive system, playing a significant role in the process of constructing therapeutic and rehabilitation measures, one of the directions of which is the psychotherapeutic correction of the patient’s distorted reflection of the manifestations of his disease. The article analyzes the results of an experimental study
of the internal picture of the disease in women with diseases of the reproductive system: the leading types of
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tive sphere, as well as non-adaptive coping strategies used by them.
Key words: internal picture of the disease, diseases of the reproductive system, type of attitude to the disease, coping strategies.
Осознание пациентом своего заболевания является одним из основных диагностических и прогностических критериев оценки его состояния. Исследование внутренней картины болезни (ВКБ) при
различных заболеваниях детерминировано важностью механизмов формирования самосознания человека в ситуации заболевания, оказывающих воздействие на течение и исход заболевания, определяющих характер личностных изменений пациента, что играет существенную роль в процессе построения
лечебных и реабилитационных мероприятий, одним из направлений которых является психотерапевтическая коррекция искаженного отражения больным проявлений своего заболевания.
В последние годы медицинская наука и практика активно обращается к исследованию различных
аспектов внутренней картины болезни пациентов с различными формами заболеваний. Однако, в процессе изучения научной литературы мы выявили, что практически отсутствуют исследования, связанные с изучением ВКБ женщин с заболеваниями репродуктивной системы. Вместе с тем данная проблема в настоящее время приобретает все большее значение для медицинской науки. Тем более, что
гинекологические заболевания молодых женщин довольно широко распространены и забота об их репродуктивном состоянии находится под пристальным вниманием системы здравоохранения России.
Так, согласно данным медицинской статистики, в России за последние пять лет увеличилась на 26%
заболеваемость эндометриозом, на 10% - воспалительными заболеваниями, нарушения менструального цикла выросли в 1,6 раза, число воспалительных заболеваний репродуктивных органов среди
подростков возросло в 50 раз, женское бесплодие увеличилось в 1,4 раза [1], [2].
ВКБ - субъективное отношение больного к своему заболеванию, складывающееся из болезненных ощущений и внешних проявлений болезни, оценки механизмов их возникновения, тяжести и значения для будущего, а также типы реагирования на болезнь. Формирование ВКБ обусловлено многообразием факторов: характер и тяжесть заболевания, отношение к болезни окружающих, особенности личности, знание о заболевании, её осознание личностью, понимание роли и влияния болезни на жизненное функционирование, эмоциональные и поведенческие реакции, связанные с болезнью.
Каждая болезнь оказывает дезорганизующее воздействие на жизнедеятельность личности, однако болезни интимной сферы женщины становятся мощным психотравмирующим фактором [3], [4].
Заболевания репродуктивной системы женщин приводят к появлению нарушений психоэмоциональной
сферы, системы отношений с другими людьми, интимных отношений. Кроме того, данные заболевания
приводят к появлению чувств вины, стыда и тревоги. Тяжесть протекания болезни, отношение к ней
пациенток и эффективность лечения во многом обусловлены психологическими особенностями пациенток. Как отмечают специалисты, у женщин в климактерическом периоде повышается риск экстрагенитальной патологии, а также формирование неадекватной ВКБ, что связано с нарушением гормонального фона организма, приводящего к развитию психоэмоциональных, метаболических, вегетативных и
других нарушений у женщин [5].
Как отмечают А.С. Кочарян, А.А. Макаренко, Ш.Ц. Дин, эмоциональные проявления у женщин с
нарушениями репродуктивной сферы характеризуются недостатком творческих проявлений в жизни, не
всегда адекватным самоанализом происходящих в жизни событий, некоторой внутренней напряженностью. Кроме того, им свойственна «способность к адекватному отреагированию эмоциональных переживаний в межличностных ситуациях. Эмоциональная сфера характеризуется отсутствием «радости
жизни», наличием пустоты, скуки и бессилием» [6]. Понимание ВКБ способствует выстраиванию целесообразного с медицинской точки зрения взаимодействия врача и больного, осмыслению всех аспектов
заболевания и возможных вариантов лечения. Важность реагирования женщины на свое заболевание
дает возможность наиболее точно расставить акценты лечения.
Целью экспериментального исследования стало рассмотрение особенностей внутренней картины болезни у женщин с заболеваниями репродуктивной системы (гормонозависимые, воспалительные
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заболевания).
Гипотеза исследования – во внутренней картине болезни у женщин с заболеваниями репродуктивной системы будут наблюдаться следующие особенности: ведущим типом отношения к болезни у
женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной сферы является ипохондрический, а у
женщин с гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы - сенситивный; пациентам обеих
групп с дезадаптивным типом отношения к заболеванию свойственно применение неадаптивных копинг- стратегий.
Для подтверждения или опровержения гипотезы нами было проведено экспериментальное исследование компонентов внутренней картины болезни. В исследовании были использованы следующие методики: Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ), копинг-тест Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).
Исследование проводилось на базе медицинского центра «Прогноз» (г. Калининград), общая выборка составила 33 женщины с заболеваниями репродуктивной системы: из них 19 женщин – с гормонозависимым заболеванием (миома матки), 13 женщин – с воспалительным заболеванием (воспаление
придатков, эндометрит). Возраст испытуемых 27-42 года.
Диагностируемые типы отношения к болезни в обеих группах представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Типы отношения к болезни у женщин с заболеваниями репродуктивной сферы.
Адаптивный тип отношения к своему заболеванию в группе 1 (у женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной сферы) выявлен гармоническим (адекватное оценивание своего заболевания) и эргопатическим (концентрация на работе) отношением. Женщины с данным типом отношения
к заболеванию стараются активно работать, находиться в определенном профессиональном состоянии
и принимать непосредственное участие в лечебных мероприятиях. Им свойственна минимальная степень социальной дезадаптации. Женщины с гармоничным типом отношения к болезни (11%) адекватно
оценивают свое заболевание, не преувеличивая и не преуменьшая степень его тяжести. Они стараются придерживаться всех рекомендаций врача, не обременяют близких своими проблемами. Если прогноз течения заболевания неблагоприятный, то стараются акцентировать внимание на доступной им
деятельности. Женщины с эргопатическим типом отношения к своему заболеванию при любой степени
его тяжести стараются заниматься профессиональной деятельностью. Они придерживаются рекомендаций врача, активно проходят терапию, преодолевают болезненные ощущения. Выявлено наличие в
выборке преимущественно ипохондрического типа отношения к болезни (38%). У женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы наблюдается некоторое преувеличение его тяжести и болезненных ощущений. Для них характерна склонность к эгоцентризму, постоянно в общении с
другими людьми делают акцент на проявлениях болезни. Ждут сочувствия и участия. В данной ситуации отношения к заболеванию склонны детализировать проблемы своего заболевания в процессе взаимодействия с врачом, выражают неудовольствие, если врач или окружающие не проявляют недостаточно внимания к их жалобам. Большую часть таких больных можно отнести к дезадаптивному типу
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отношения к заболеванию. У женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы
тревожный тип наблюдается у 15%. Женщинам данного типа свойственна постоянная тревожность и
мнительность в отношении прогноза тяжести заболевания, его лечения, последствий. Они активно занимаются поиском новой информации о заболевании, его современном лечении, ищут высококвалифицированных врачей. Женщины с тревожным типом акцентируют свое внимание на реальных диагностически полученных данных о своем заболевании, в связи с чем мало предъявляют жалоб и больше консультируются с врачами, читают много литературы относительно своей болезни. Данный тип
отношения к заболеванию можно назвать типичным, поскольку присутствует тревожность относительно
изменения своего образа жизни. У женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы апатический тип отмечается у 11%. Характерным для данного типа становится некоторое безразличие к болезни, ее течению, прогнозу. Женщины данного типа пассивно относятся к лечебным манипуляциям, в основном под значительным нажимом близких. В данной группе апатический тип наблюдается лишь у 1 больной, чаще он сочетается с меланхолическим и эгоцентрическим (в обеих группах).
Мы не наблюдали у пациентки полного безразличия к своей болезни. У женщин с заболеваниями репродуктивной системы по данным нашего исследования наблюдается также обсессивно-фобический,
сенситивный и неврастенический тип отношения к заболеванию (по 5 % каждый) в сочетании с другими
типами. Для женщин с обсессивно-фобическим отношением к заболеванию свойственны навязчивости,
ритуальные действия, следование суевериям, тревожность, мнительность, зацикливание на воображаемых мелочах. Для женщин с заболеваниями репродуктивной системы неврастенического типа отношения к заболеванию свойственна раздражительность, включающая в себя реакции как на физические
воздействия (яркий свет, громкие звуки, резкие запахи), так и взаимодействие с другими людьми. Женщины данного типа становятся капризными, требовательными, раздражительными, нетерпеливыми.
Таблица 1
Статистическая обработка данных с помощью критерия Манна-Уитни.
№
Выборка 1
Ранг 1
Выборка 2
1
2
20.5
1
2
3
23.5
1
3
7
25.5
0
4
0
7
0
5
2
20.5
3
6
1
16
0
7
1
16
0
8
1
16
7
9
0
7
0
10
0
7
0
11
0
7
0
12
2
20.5
2
13
0
7
0
Суммы:
193.5
Результат: UЭмп = 66.5

Ранг 2
16
16
7
7
23.5
7
7
25.5
7
7
7
20.5
7
157.5

Адаптивный тип отношения к своему заболеванию в группе 2 (у женщин с гормонозависимыми
заболеваниями репродуктивной сферы) представлен гармоническим (адекватное оценивание своего
заболевания) и эргопатическим (концентрация на работе) отношением. У женщин с гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы преобладает сенситивный тип отношения (43%) к заболеванию, которому свойственны определенная обеспокоенность возможностью неблагоприятного отношения, которое может сложиться у других людей, если они узнают о заболевании. Женщина может опасаться, что окружающие будут ее избегать, считать неполноценной, обсуждать ее заболевания и его
возможные последствия. Сенситивное отношение базируется на рефлексивном стиле мыслительной
www.naukaip.ru

92

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

деятельности, направленности на мнение других людей, поэтому такие пациенты часто стесняются
обратиться к врачу. У 28% женщин с гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы
наблюдается апатический тип отношения к заболеванию, чаще в сочетании с другими типами. У 7%
женщин с гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы наблюдается тревожный тип
отношения к заболеванию.
Таким образом, проведенное исследование позволило нам проанализировать тип отношения к
своему заболеванию у женщин с воспалительными и гормонозависимыми заболеваниями репродуктивной сферы.
Нами был проведен анализ различий по диагностируемым типам отношения к болезни по выборкам с использованием критерия различий Манна-Уитни. Результаты статистического анализа представлены таблице 1.
Полученное эмпирическое значение Uэмп (66.5) находится в зоне незначимости. Таким образом,
мы заключаем, что уровень диагностируемых типов отношения к болезни у женщин с воспалительными
заболеваниями репродуктивной сферы не ниже уровня диагностируемых типов отношения к болезни у
женщин с гормонозависимыми заболеваниями.
Наиболее активно используемые варианты копинг-стратегий у испытуемых 1 и 2 групп представлены на рис. 2. По данным нашего исследования женщины 1 группы используют как неадаптивные, так
и адаптивные копинг-стратегии. Из неадаптивных копинг-стратегий у женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной сферы чаще встречаются «Бегство-избегание» и «Конфронтационный копинг», что свидетельствует о желании женщин избегать решения проблем, уменьшать степень значимости заболевания и дистанцироваться от него.
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Рис. 2. Наиболее активно используемые копинг-стратегии женщин с заболеваниями репродуктивной сферы
Частота применения «Конфронтационного копинга» говорит об имеющихся агрессивных тенденциях, направленных на изменение ситуации. Такая копинг-стратегия характеризуется некоторой степенью недоброжелательности, которая направлена, в основном, во внешнюю среду. Такие пациенты не
видят адекватных способов решения проблемы. В качестве адаптивных стратегий чаще демонстрируется «Планирование решения проблемы» (связанная с волевыми целенаправленными усилиями по
решению проблемы) и «Положительная переоценка» (связанная с определенными усилиями с акцентом на саморазвитии). Наименее используемой в обеих группах женщин с заболеваниями репродуктивной системы копинг-стратегий является адаптивный копинг-механизм «Поиск социальной поддержки», связанный с решением проблемы с помощью поддержки социальных сетей.
Такие копинг-стратегии, как «Самоконтроль» и «Положительная переоценка» у женщин группы 2
являются часто используемыми. Результаты нашей работы показывают, что женщины 2 группы редко
применяют адаптивную копинг-стратегию «Планирование решения проблемы», однако часто используют относительно адаптивный копинг - «Положительная переоценка». Так же довольно часто встречается неадаптивный «Конфронтационный копинг».
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Так же нами была проведена статистическая обработка результатов данного теста с помощью
критерия различий Манна-Уитни. В результате сравнения достоверные различия в выборках были выявлены по шкалам «Самоконтроль» и «Планирование решения». По остальным шкалам достоверных
различий выявлено не было.
Чтобы подтвердить или опровергнуть наше предположение о том, что для больных в обеих выборках с дезадаптивным типом отношения к болезни характерно использование неадаптивных копингстратегий, мы использовали коэффициент корреляции Пирсона. Расчет проводился с помощью программы SPSS 17 (табл. 2 и 3).
Таблица 2

Бегство-избегание

Планирование решения

-,106
-,052
-,002
-,070
-,088
,322
,028

-,008
-,148
,188
-,165
-,305
,304
-,111

-,409
,050
,129
,183
,289
,466*
,198

,339
,060
-,034
-,039
,203
-,119
-,415

-,086
,252
-,169
,070
-,198
,264
,232

,064
-,467*
-,111
-,336
,181
-,323

-,196
-,426
-,104
,114
,031
,377

-,054
-,007
-,350
-,149
-,447
,334

,174
,077
-,658**
-,196
-,406
-,319

-,380
-,181
,252
-,291
,073
-,017

Положительная переоценка

Принятие ответственности

Гармоничный
,168
,245
,264
Тревожный
-,136
-,041
,123
Ипохондрический
,058
-,057 ,252
Меланхолический
-,088
,119
,147
Апатический
-,132
-,051
,042
Неврастенический
-,351
-,340
,119
Обсессивно-,120
,131
,253
фобический
Сенситивный
-,102
-,332 -421
Эгоцентрический
,215
,072
-,086
Эйфорический
,068
,198
,095
Анозогнозический
,264
,041
-,112
Эргопатический
-,238
-,172
-,170
Паранойяльный
,167
,064
-,022
* - достоверность различий на уровне р≤0,05
** - достоверность различий на уровне р≤0,01

Поиск социальной
поддержки

Самоконтроль

Тип отношения к болезни

Дистанцирование

Копинг

Конфронтационный
копинг

Значения коэффициента корреляции Пирсона rэмп для группы1

Из таблицы 2 видно, что обнаружены достоверные корреляции между типами «Неврастенический» и «Бегство - избегание», «Эгоцентрический» и «Поиск социальной поддержки», на уровне значимости р≤0,05. А также обнаружены достоверные корреляции между показателями «Эйфорический» и
«Планирование решения» на уровне значимости р≤0,01.
То есть чем сильнее проявления неврастенического типа отношения к болезни, тем предпочтительнее использование копинг-стратегии «Бегство-избегание». Чем сильнее проявления эгоцентрического типа отношения к болезни, тем ниже вероятность использования такой копинг-стратегии как «Поиск социальной поддержки». Самая сильная обратная корреляция была выявлена между эйфорическим типом отношения к болезни и адаптивным копингом «Планирование решения». Остальные выявленные корреляции являются незначительными по силе выраженности. Таким образом, мы можем заключить, что испытуемые с диагностируемым дезадаптивным типом отношения к болезни предпочтительно используют неадаптивные копинг-стратегии.
Из таблицы 3 видно, что обнаружены достоверные корреляции между типами «Тревожный» и
«Самоконтроль», «Меланхолический» и «Принятие ответственности», «Меланхолический» и «Планиwww.naukaip.ru
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рование решения», «Сенситивный» и «Самоконтроль», «Сенситивный» и «Положительная переоценка», «Эгоцентрический» и «Поиск социальной поддержки», «Эргопатический» и «Принятие ответственности», «Паранойяльный» и «Конфронтационный копинг» на уровне значимости р≤0,05. А также обнаружены достоверные корреляции между показателями «Эргопатический» и «Поиск социальной поддержки» на уровне значимости р≤0,01. То есть, чем сильнее проявления тревожного типа отношения к
болезни, тем предпочтительнее использование копинг- стратегии «Самоконтроль». Чем сильнее проявления меланхолического типа отношения к болезни, тем ниже вероятность использования таких копинг-стратегий как «Принятие ответственности» и «Планирование решения». Чем более выражен сенситивный тип отношения к болезни, тем большая вероятность применения следующих копингстратегий: «Самоконтроль» и «Положительная переоценка».
Таблица 3

Принятие ответственности

Бегство-избегание

Планирование решения

Положительная переоценка

Гармоничный
-,350
,071
,220
Тревожный
-,390
,051
,537*
Ипохондрический
-,175
,079
,178
Меланхолический
,064
,102
,246
Апатический
,291
-,347
,084
Неврастенический
,279
,512
-,406
Обсессивно-,236
-,124
,268
фобический
Сенситивный
,375
,212
,612*
Эгоцентрический
,074
-,497
,061
Эйфорический
,068
,198
,095
Анозогнозический
,117
-,252
-,098
Эргопатический
-,367
,015
,240
Паранойяльный
,532*
-,419
,435
* - достоверность различий на уровне р≤0,05
** - достоверность различий на уровне р≤0,01

Поиск социальной поддержки

Самоконтроль

Дистанцирование

Тип отношения
к болезни

Конфронтационный
копинг

Значения коэффициента корреляции Пирсона rэмп для Выборки 2
Копинг

,336
,146
-,079
-,271
-,425
-,103
,007

,282
-,254
-,362
-,575*
-,066
-,470
,207

,237
,193
-,196
-,102
-,454
-,222
-,325

-,036
-,122
-,315
-,572*
-,498
,149
,288

-,404
-,129
,111
,062
,013
,263
-,081

-,218
-,541*
-,111
-,478
,672**
,205

-,202
-,037
-,104
-,088
,542*
,391

,228
-,223
-,350
,034
,015
-,246

,097
-,118
-,658**
-,041
,314
,148

,550*
-,150
,252
,116
-,420
-,349

Если у испытуемого был диагностирован эгоцентрический тип отношения к болезни, тем меньше
вероятность применения такого копинга, как «Поиск социальной поддержки». Так же чем сильнее проявляются эргопатический и паранойяльный типы отношения к болезни, тем предпочтительней копинги
«Принятие ответственности» и «Конфронтационный копинг» соответственно. Самая сильная корреляция была выявлена между эргопатическим типом отношения к болезни и адаптивным копингом «Поиск
социальной поддержки». Остальные выявленные корреляции являются незначительными по силе выраженности.
Таким образом, мы можем сказать, что испытуемые группы 2 с диагностируемым дезадаптивным
типом отношения к болезни предпочитают использовать неадаптивные копинг–стратегии. И обратно,
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испытуемые с адаптивным типом отношения к болезни чаще выбирают адаптивные копинг-стратегии.
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