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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.05.2020 г.
XXVI Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
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»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
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.
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УДК 631.316

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИ-ГЭС
НА РЕКЕ КАСКАСУ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РК

Бесбаев Гани Абзелбекович,
к.ф.м.н., доцент

Турымбетова Гульзухра Джурабековна,

доктор PhD, доцент

Толен Бекжан Кайратулы,

магистрант
Южно-Казахстанский Государственный университет им.М. Ауезова
Аннотация:Данная статья посвящена развитию электроэнергетики Туркестанской области Казахстана
на основе использования нетрадиционных источников электрической энергии. Рассмотрена
возможность использования гидроэнергетического потенциала реки Каскасу для строительства МГЭС
деривационного типа, а также выполнены водно – энергетические расчеты.
Ключевые слова: микроГЭС, гидроагрегат, радиально – осевые турбины, напор, расход воды,
мощность, деривационный трубопровод.
THE PROSPECTS OF USE OF MINI-HYDROELECTRIC POWER STATION ON THE RIVER KASKASU OF
THE TURKISTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Besbaev Gani Abzelbekovich,
Turimbetova Gulzukhra Dzhurabekovna,
Tolen Bekzhan Kairatuly
Abstract:Abstract. This article is devoted to development of power industry of the Turkistan region of
Kazakhstan on the basis of use of nonconventional sources of electric energy. The possibility of use of
hydroenergy potential of the river Kaskasu for construction of microhydroelectric power station of derivational
type is considered, and also hydro-electric calculations are executed.
Keywords: microhydroelectric power station, the hydrounit, radially - axial turbines, a pressure, a water
consumption, power, the derivational pipeline.
Объектом электроснабжения является село Каскасу, которая расположена в Толебийском районе Туркестанской области Казахстана, 1900 метров над уровнем моря. Сегодня в Каскасу существует
несколько зон отдыха, рядом с которых протекает р. Каскасу. Река берет свое начало на южных склонах горной системы Заилийского Ала-Тау (хребет Каратау).
Климат указанной территории континентальный, засушливый. Средняя максимальная температура воздуха в июле доходит до 35 - 40°С, а средняя температура января - минус 5-10°С.
Для выработки электроэнергии на реке Каскасу предлагается строительство МГЭС по деривационной схеме с учетом рельефа местности.
Для проведения расчетов целесообразности размещения мини-ГЭС использованы данные о
www.naukaip.ru
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фактических расходах и напорах воды в самотечном водоводе за 3-летний период. Внутригодовое распределение расходов воды по годам различной водности приведены в соответствии с данными Туркестанского центра гидрометеорологии на рис.1.
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Рис. 1. Внутригодовое распределение расходов воды по годам различной водности
Из рисунка видно, что в период с апреля по октябрь (половодно – паводковый период) средний
расход воды составил 2,3 м3/с, а за этот же период в многоводном году средний расход воды в реке
составил 5,8м3/с, в маловодном году 0,89м3/с.
Для того, чтобы максимально использовать гидроэнергетический потенциал реки, средний расход воды (по годам различной водности) поступающий на гидроагрегаты примем 3,0 м 3/с, при котором
расчетный напор с учетом потерь в водоводе составил 50 м.
Для определения мощности МГЭС используем нижеследующую формулу и зависимость

  при постоянном напоре  H const  .

N f Q

N  9,81 Q  H  
T

(1)
Г

где N - расчетная мощностьМГЭС,кВт;
Q - максимальный расход воды, поступающий на гидротурбины,м3/с;

H -расчетный напор воды;

Т , Г - коэффициенты полезного действия турбины (0,85) и генератора (0,93);
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Выработка электроэнергии для расчетного периода времени определяется

Э   N i  ti (2)
где N -ряд мощностей в течение расчетного периода времени Т і;
i
ti -ряд временных промежутков, соответствующих N i и в сумме равных расчетному периоду
времени T.
В соответствии с формулами была высчитана характеристики для реки Каскасу. Согласно подсчетам, мощность водотока составила 1200 кВт, а выработка электроэнергии составила 10,51
млн.кВтч.
С учетом рельефа местности, а также максимального расхода воды, поступающий на
гидротурбины и напора воды с учетом потерь в водоводе, выбираем гидроагрегаты с радиально –
осевыми турбинами. Из существующего типоразмерного ряда гидроэнергетического оборудования для
использования указанного диапазона расходов и напора подходит гидроагрегат типа ГА9
установленной мощностью 650 кВт (при расходе воды 0,6-3,2м3/с и напоре 50м), работающий в летний
период и два гидроагрегата типа ГА2, установленной мощностью от 400 кВт (расход воды 0,36-1,25,
напор 30-100м).
Гидроагрегаты выбраны с повышенной установленной мощностью 1450 кВт против суммарной
расчетной мощности 1200 кВт. Учитывая то, что проектируемая МГЭС должна располагаться на высоте
1900 метров над уровнем моря или повышенной температуре окружающей среды мощность генератора снижается[1].
Для того, чтобы определить расчетную мощность МГЭСпри различной водности реки, выполним
водно – энергетические расчеты.
Значительное влияние на расчетную мощность, влияют потери напора воды в деривационном
трубопроводе, связанные с его протяженностью, диаметром стальных труб. Потери напора по длине
водопроводящего тракта определим путем гидравлических расчетов.
Потери напора по длине трубопровода h при проектировании водоводов большей длины, когда
можно пренебречь местными сопротивлениями, определяется по формуле Дарси – Вейсбаха [2]

2
l 
,
h 
d 2g
которая преоразуется к следующему выражению:
2

h

Q
 l  il,
2
K

K -расходная характеристика, Q -расход воды, поступающий на гидротурбины,м3/с; i гидравлический уклон; l - длина расчетного участка трубы (протяженность трассы деривации), 350 м; 
где

-коэффициент сопротивления по длине в трубах.
По расчетной таблице [3] с учетом и расхода воды Q и диаметра стальной трубы, находим

1000  i и  ,м/с.

В таблице 1-3 приведены результаты водно – энергетических расчетов мощности МГЭС при
различной водности реки.
В зависимости от водности года, согласно данных таблиц 1-3,среднегодовая выработка электроэнергии изменяется от 2,516 до 7,467 млн.кВтч, но выбранное нами гидросиловое оборудование обеспечивают надежную работу МГЭС даже в период осенне-зимней межени.
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Среднегодовая выработка электроэнергии за многоводный год

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее
Сумма

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Напор
Н,м
47.22
47,18
46,68
48,18
48,29
48,26
48,24
48,21
48,1
47,62
46,11
45,66
47,5

Число работающих
агрегатов
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Расход,
Q,м3/с
0,85
0,82
2,66
4,22
7,51
10,2
9,09
5,28
2,83
2,04
2,14
1,49

N, кВт
311
310
869
1120
1120
1120
1120
1120
1054
753
765
527

Таблица 1

Многоводный год
Э,млн.кВтч
0,231
0,215
0,65
0,806
0,833
0,806
0,833
0,833
0,758
0,560
0,55
0,392

49,13

7,467

Таблица 2
Среднегодовая выработка электроэнергии за средний по водности год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее
Сумма

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Напор
Н,м
46,01
48,2
48,22
45,6
48,6
47,7
48,8
48,47
46,6
47
47,48
47,16
47,48

Число работающих
агрегатов
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2

Расход,
Q,м3/с
0,71
0,67
0,68
1,05
3,68
5,49
3,29
1,59
0,93
0,87
0,81
0,86

Средний по водности год
N, кВт
Э,млн.кВтч
253
0,188
250
0,174
254
0,187
1120
0,806
1120
0,833
1120
0,806
1120
0,833
1120
0,833
336
0,242
317
0,235
298
0,214
314
0,233

20,63

5,584

Среднегодовая выработка электроэнергии за маловодный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее
Сумма

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Напор
Н,м
48,9
48
49,3
46,9
48,96
48,49
49,2
49,5
49
48,4
47,15
46,8
48,38

Число работающих
агрегатов
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

Расход,
Q,м3/с
0,53
0,49
0,28
0,89
1,32
2,66
1,1
0,24
0,21
0,44
0,86
0,9

Таблица 3

Очень маловодный год
N, кВт
Э,млн.кВтч
201
0,149
182
0,126
107
0,079
42
0,0428
500
0,372
1000
0,72
419
0,312
92
0,068
80
0,0576
165
0,122
315
0,226
326
0,242

9,92
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№

Таблица 4
Прогнозная оценка возможных вариантов сценариев
Оптимистический
Пессимистический
Прогноз
2020г.
2021г.
2020г.
2021г.
2020г.
2021г.
1079
1216
809
946
944
1081
1099
1155
829
885
964
1020
1115
1057
844
787
980
922
1122
909
852
638
987
773
1117
1051
847
781
982
916
1151
1267
881
996
1016
1132
1247
1595
977
1325
1112
1460
1290
1623
1020
1353
1155
1488
1287
2054
1017
1784
1152
1919
1268
2066
998
1796
1133
1931
1247
2009
977
1739
1112
1874
1238
1829
967
1559
1103
1694

Месяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2500

2000

1500
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Рис. 2. Совместный график фактической и прогнозной модели мощностей гидроагрегата на
МГЭС
Нами был выбран дополнительный расчет оценки проекта трех возможных вариантов развития
событий: пессимистического, ожидаемого и оптимистического сценария. Оптимистический вариант прогноза предполагает наибольшие объемы выработки электроэнергии, основываясь на полученных результатах, а пессимистический вариант ориентирует нас на самые худшие события, которые могут
произойти при реализации небольших объемов выработки электроэнергии. Возможный или вероятный
(ожидаемый) вариант, надо рассматривать как нечто среднее между оптимистическим и пессимистическим вариантами прогноза, с учетом факторов риска и инфляции [4]. Ожидаемый вариант предполагает
www.naukaip.ru
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выработку энергии, полностью удовлетворяющую потребности сельского округа Каскасу.
Подводя итоги можно сказать, что гидроэнергетические ресурсы реки могут снабдить в достаточной мере не только село Каскасу, но и несколько зон отдыха электроэнергией, а также оставшаяся
часть производимой в будущем электроэнергии можно направить на развитие сферы промышленности
Толебийского района Туркестанской области.
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УДК 336

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Панфилова Анастасия Михайловна

Студент
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Научный руководитель: Слугин Олег Владимирович
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: В современном мире, когда на высококонкурентном рынке способны выживать только
финансово стабильные предприятия оценка финансового состояния предприятия становится
важнейшей задачей руководителей финансовых подразделений предприятий. Целью данной работы
является исследование современных методов оценки финансового состояния.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, методы оценки финансового состояния,
бенчмаркетинг, математическое моделирование, коэффициентный анализ
MODERN METHODS FOR EVALUATING THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
Panfilova Anastasia Michailovna
Scientific adviser: Slugin Oleg Vladimirovich
Abstract:In the modern world, when only financially stable enterprises are able to survive in a highly competitive market, assessing the financial condition of an enterprise becomes the most important task for the heads
of financial departments of enterprises. The aim of this work is to study modern methods of assessing the financial condition.
Keywords: financial condition assessment, methods of assessing financial condition, benchmarking, mathematical modeling, coefficient analysis
Современные исследования методов оценки финансового состояния в основном состоят из
классических представлений. Среди авторов можно выбелить огромное количество специалистов, рассматривающих данную тематику. Они предлагают как методики для крупных компаний, так и для малого бизнеса. В основном все классические методики основаны на использовании коэффициентных методов, которые позволяют провести комплексную оценку финансового состояния. За последние 20 лет
с теоретической точки зрения практика оценки финансового состояния регулярно развивалась, однако
методы остаются в большинстве своем классическими.
Рассмотрим следующие методики, основанные на авторских идеях, их особенности, выявим достоинства и недостатки с позиций возможности анализа малых предприятий:
1) методика финансового анализа Шеремета А. Д., Негашева Е. В. [1];
2) методика Ковалева В.В. [2];
3) методика Любушина Н. П. [3];
4) методика Ефимовой О. В. [4];
5) методика Жилкиной А. Н. [5];
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6) методика Савицкой Г. В. [6];
7) методика Канке А. А. [7]
На рис. 1 представлена обещающая характеристика классических методов оценки финансового
состояния предприятия.

Как было сказано выше, в первую очередь представленные методики предполагают расчет различных финансовых показателей. Причиной это в первую очередь является простота представления
полученных результатов и соответственно быстрая возможность оценить текущую ситуацию в компании в динамике, что облегчает принятие управленческих решений.
Коэффициентный анализ позволяет понять общую финансовую устойчивость предприятия,
определить платежеспособность и ликвидность предприятия, а также деловую активно, и выявить финансовую результативность. Источниками информации для всех представленных выше методик является в первую очередь полная финансовая отчетность, которая включает не только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но и пояснительные таблицы.
Традиционно авторы предлагают использовать табличный метод представления информации,
что упрощает понимание полученных результатов.
Важным замечанием классических методов оценки является их практически полная неспособность оценивать текущее финансовое состояние малого бизнеса. Это связано с тем, что классические
методики предполагают использование большого количества статей финансовой отчетности, в то же
время упрощенная отчетность малого бизнеса не отражает действительное состояние предприятия.
Также отдельным вопросом встает использование различных математических методов для оценки финансового состояния предприятия. Среди известных и наиболее часто используемых стоит отметить – индексный метод, методы анализа динамики и структуры показателей, факторный анализ через
математические модели. Все эти методы позволяют лучше понять общее текущее состояние финансов
любой организации.
Кроме этого, методы оценки финансового состояния могут отличаться в зависимости от отрасли.
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В данном случае отдельно выделяются методики для оценки финансового состояния банков и страховых компаний, что в первую очередь связано с измененной формой финансовой отчетности.
В настоящий момент большое количество различных авторов считают, что оценки финансового
состояния по классическим методам уже недостаточно. Необходимы комплексные методики, которые
бы позволяли оценивать и текущее состояние и моделировать, и прогнозировать в будущем, что позволяет формировать более точные стратегии развития предприятий.
В данном случае российские и зарубежные ученые-финансисты разработали достаточно серьезный инструментарный аппарат для проведения исследований (рисунок 2).
Эконометричес
кий анализ

Метод DEA
диагностики

Интервальный
анализ
прогнозирования
целевых показателей

Дискриминантная
модель интегральной
оценки финансового
положения предприятия

Бенчмаркинг
Кластерный
анализ финансовоэкономического
состояния

Финансовая
логистика

Многомерный
статистический
анализ

Рейтинговый
анализ
Математическое
моделирование с
использованием
теории катастроф

Рис. 2. Современные инновационные методы оценки финансового состояния предприятия
Проведенный обзор инновационных методов оценки финансового состояния предприятия для
удобства восприятия оформлен в табличном виде в табл. 1, здесь же проанализированы преимущества и недостатки каждого метода.
Таблица 1
Сравнение инновационных методов оценки финансового состояния предприятия [8]
Наименование
Преимущества
Недостатки
метода
Эконометрический Позволяет анализировать зависиТочность анализа зависит от выбранных
анализ
мость между показателями, исключа- показателей, в случае выбора нерелеет взаимозависимые переменные,
вантных показателей результат анализа
дает основу для прогнозирования
может быть неудовлетворительным.
финансовых результатов
Интервальный
Дает возможность формировать про- Сложный метод для расчета, неполные
анализ прогнозиро- гнозы развития ситуации с высоким
данные могут исказить результат
вания целевых по- уровнем точности, при этом учитываказателей
ет влияние различных факторов
Бенчмаркинг
Основан на сравнении с конкурента- Достаточно часто нет точной информами, позволяет формировать качеции по конкурентам в свободном доступе
ственные управленческие решения
Финансовая
Дает возможность качественного
Рассчитана только на финансовую сфелогистика
анализа структуры и динамики фиру предприятия
нансовых активов предприятия
Рейтинговый
Простота
Зависит от включаемых в рейтинг покаанализ
Дает возможность составлять рейзателей, в использовании необходимы и
тинги предприятий на основании оддругие методы
ного показателя
Метод DEA
Отражает качество управления фиПрименение метода нецелесообразно
диагностики
нансово-хозяйственными ресурсами
для предприятий не имеющей филиальпредприятия. Подходит только для
ной сети.
предприятий с филиальной сетью
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предприятия
Кластерный анализ
финансовоэкономического
состояния
Многомерный статистический анализ

Математическое
моделирование с
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Преимущества

Недостатки

Рассчитывается один интегральный
показатель, что позволяет объективно оценивать финансовое состояние

Сложная методика, требуется знание
математических методик, нужные специальные программы для более точного
анализа

Проводится для предприятий одной
отрасли и позволяет понять кто на
отрасль оказывает более серьезное
влияние и под какими факторами
Посредством создания многомерной
статистической модели с высокой
степенью достоверности и низкой
вероятностью ошибки дает точную
оценку финансового состояния
Позволяет спрогнозировать кризисное состояние предприятия

Необходимо оценка только для всей отрасли, или нескольких предприятий одной отрасли. В прочих случаях не целесообразна, дает искаженные результаты
Необходим большой объем исходных
данных, оцениваются только количественные показатели, сложен в
исполнении
Специфичен, узконаправлен, не подходит для комплексной оценки

Общее исследование показывает, что единого набора инструментов для проведения оценки финансового состояния предприятия в настоящий момент нет. В каждом конкретном случае необходимо
учитывать цели и задачи финансовой оценки, объемы предприятия, доступность информации и прочие
факторы.
Инновационные методы бесспорно являются важным подспорьем при проведении оценки финансового состояния, однако лучше всего использовать как классические, так и инновационные методы, что позволит более комплексно оценить финансовое состояние и понять, какие решения принимать
в дальнейшем.
Таким образом, в целом, представленное исследование различных методов оценки финансового
состояния предприятия показывает, что для комплексной оценки важно использовать методы как классические, так и современные. Это позволит получить более детальную информацию и выработать более грамотные управленческие решения по развитию предприятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу ситуации развития пандемии на территории США, возникающим рискам и усилиям, которые предпринимались США для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также анализу последствий, вызванных применением ограничительных мероприятий, для
экономики США и мира. Проведен анализ динамики основных социально-экономических показателей
США, отражены меры поддержки производства и социума, а также приведены прогнозы дальнейшего
развития мировой системы хозяйствования в условиях пандемии.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, ВВП, уровень занятости, дестабилизация, логистические связи, экономика США, риски рецессии.
COVID-19 PANDEMIC - RISKS TO THE RECESSION OF A LEADING WORLD ECONOMY
Vereshchagina Victoria Konstantinovna,
Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich
Abstract: This article is devoted to the analysis of the pandemic development situation in the United States,
the risks and efforts that the United States has taken to combat the new coronavirus infection, as well as the
analysis of the effects of restrictive measures on the US economy and the world. The analysis of the dynamics
of the main socio-economic indicators of the United States is carried out, measures to support production and
society are reflected, and forecasts of the further development of the world economic system in a pandemic
are presented.
Key words: new coronavirus infection, GDP, employment, destabilization, logistics, the US economy, the risks
of recession.
В начале 2020 года мировое сообщество столкнулось с масштабной проблемой в виде быстрого
распространения по планете новой коронавирусной инфекции, что оказало негативное влияние, не
только на жизнь и здоровье людей, но и на экономическую, социальную, политическую, культурную
сферы. Ярко выражены деструктивные процессы, происходящие, как в экономиках отдельных стран,
так и в системе мирового хозяйствования в целом. Данные тенденции, вызывающие дестабилизацию
экономической ситуации, обусловлены, прежде всего, реализацией ограничительных мер, которые государства предпринимают в целях борьбы с коронавирусной инфекцией и предотвращения ее дальнейшего распространения.
Первые случаи заболевания новым видом коронавируса впервые были выявлены в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Изначально не было известно, что новый вид вируса может
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передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому отсутствовало опасение о
широком распространении инфекции по миру. Однако уже 11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия». Тогда быстро разрастающийся масштаб угрозы стал
официально признан странами и международными организациями. В США первый случай заражения
COVID-19 был зафиксирован 21 января 2020 года. Зараженным оказался житель штата Вашингтон,
прилетевший из Китая. Спустя 2 месяца коронавирус был обнаружен во всех штатах [1].
В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции власти США предприняли
ряд ограничительных мер. В частности, 2 февраля, когда в США подтвердили 10 случаев заражения
COVID-19, было объявлено, что страна запрещает въезд всем иностранцам, посещавшим Китай последние 14 дней. Однако это не позволило остановить дальнейшее распространение инфекции, поэтому 13 марта презентом США Дональдом Трампом по всей стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией. Ранее данный режим уже был введен в 33 американских штатах, что позволило властям выделить до $50 млрд. штатам и муниципалитетам на борьбу с инфекцией
из национального фонда помощи в случае стихийных бедствий. Также Минздрав был наделен более
широкими полномочиями с целью привлечения дополнительных сил для организации экстренной помощи. Федеральные органы управления направили основные усилия на координацию эффективного
взаимодействия с местными властями с целью гибкого и оперативного реагирования на ситуацию в
каждом штате [2].
Кроме того, в ряде штатов список принятых ограничительных мер расширялся прекращением
деятельности школ и введением запрета на проведение массовых собраний и спортивных мероприятий. Ввиду неоднородности эпидемиологической ситуации по всей территории страны каждый штат
получил право самостоятельно определять, насколько жесткими должны быть карантинные меры. К
примеру, в американском эпицентре распространения коронавируса - Нью-Йорке, где режим ЧС начал
действовать еще 7 марта, с 16 марта были закрыты все школы, а также рестораны, бары и другие развлекательные заведения. В штате Невада также закрыты школы, но разрешена работа мобильных
пунктов готовой еды. В Майами запрещены мероприятия численностью более 250 человек. В НьюДжерси введен комендантский час: жителям не рекомендовано выходить на улицу с 20 часов вечера до
5 часов утра. Федеральные власти с 13 марта также ввели 30-дневный запрет на въезд в США туристов из стран Европы [3].
Кроме того, в марте в США массово начали закрываться предприятия. Причем, как отмечает
Bloomberg, подобный масштаб наблюдался разве что в 1940-е года, в период Второй мировой войны.
О временном закрытии заводов сообщила Большая тройка автопроизводителей в США: General Motors,
Ford и Fiat Chrysler [4].
Очевидно, что введение ограничительных мер подобного характера напрямую отражается на
первой экономике мира, особенно нарушая деятельность крупных транснациональных корпораций, логистические цепочки и оказывая негативное влияние на динамику развития системы мирового хозяйствования в целом.
В результате реализации карантинных мер значительно пострадали сфера розничных продаж и
промышленное производство США, продемонстрировавшие рекордное падение в марте 2020 года. Розничные продажи — один из важнейших макроэкономических индикаторов, так как на потребительские
расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США
ежемесячно и демонстрирует уровень потребительского спроса и доверия потребителей к экономике [5].
По данным, предоставленным Министерством торговли США, в марте объем розничных продаж
в стране снизился на 8,7% по сравнению с февралем, это самое сильное снижение за месяц с начала
наблюдений в 1992 году. Снижение оказалось даже более значительным, чем прогнозировали аналитики, ожидавшие его величину на уровне 8%. Розничные продажи в феврале также упали — на 0,4%.
Некоторые категории продемонстрировали особенно сильное снижение. Так, продажи ресторанов и
баров, которым в условиях карантина пришлось закрыться и перейти исключительно на доставку, снизились в марте на 26,5%. Продажи одежды упали на 50,5%, а автомобилей - сократились на 25,6%. В
XXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

23

то же время, по некоторым категориям товаров наблюдалась обратная динамика. Так, реализация
продуктов питания и напитков увеличилась за март на 25,6%, а товаров для здоровья и личной гигиены
— на 4,3%.
Также Федеральная резервная система США объявила о том, что американское промышленное
производство в марте сократилось на 6,3%, это самое сильное снижение с февраля 1946 года. Это
связано, в первую очередь, с разрывом цепочек поставок из-за пандемии коронавируса, также этому
способствовало прекращение деятельности ряда предприятий. Промышленное производство за первый квартал в целом упало на 7,1% [6].
Множество американских компаний пострадало, столкнувшись с перебоями и задержками поставок сырья и комплектующих из Китая во время пандемии COVID-19. Ведущий американский металлургический концерн «Alcoa» ожидает снижения своих объемов производства. Проблемы Alcoa связаны с
поставками сырья из Китая, перебои в которых ведут к дефициту глинозема и росту цен на него по
всему миру. Производство компании «Apple» было либо полностью остановлено, либо сокращено в
Китае, за счет продаж в котором обеспечивается примерно 15% выручки компании. Кроме того, в марте
компания «Apple» объявила о временном прекращении деятельности всех своих розничных магазинов
на территории США из-за распространения коронавируса. ТНК «Procter & Gamble» ожидает, что
вспышка коронавируса существенно снизит ее прибыль, учитывая, что Китай является ее вторым по
величине рынком потребительских товаров. Компания имеет 387 поставщиков в Китае, которые отправляют ей более 9 тыс. наименований сырья и порядка 17,6 тыс. видов готовых товаров. Негативное
влияние пандемия оказала и на американскую авиакомпания United Airlines, которая приостановила
полеты в Пекин, Чэнду и Шанхай, а также в Гонконг. Спрос на перелеты в Китай рейсами United Airlines
«упадет примерно на 100% в ближайшее время и примерно на 75% на остальных транстихоокеанских
маршрутах компании», заявили представители авиаперевозчика [7].
Однако на фоне ограничений на передвижение в условиях коронавирусной пандемии, спрос на
услуги e-commerce (электронная коммерция) резко вырос, и поэтому один из лидеров глобального ритейла Amazon вынужден расширять штат сотрудников, чтобы справиться с большим объемом заказов.
В настоящее время компания переживает бурный рост. В то время, когда в стране насчитывается 33
млн. безработных из-за кризиса, компания в марте наняла 100 тыс. работников для своих распределительных центров. Развивая платформу для онлайн-торговли, компания превратилась в разработчика
высоких цифровых технологий, что вывело ее на новые рынки. Платформа аккумулировала все самые
привлекательные продукты и сервисы для клиентов, находящихся дома в период пандемии - развлечения (просмотр фильмов, книги), доставку продуктов питания (Amazon приобрел ранее продуктового
ритейлера Whole Foods) и товаров первой необходимости. При этом именно Amazon сейчас обладает
наиболее развитой сетью центров доставки по всей Америке [8].
Под влиянием мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, значительно изменились основные социально-экономические показатели страны. Значение показателя
уровня безработицы в США резко возросло до 4,4 % в марте 2020 (Рис. 1). При этом реальный уровень безработицы гораздо выше, отмечают аналитики. К 13 марта в США уже было 7,1 млн. незанятых.
Таким образом, общее число потерявших работу с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33
млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6%, приблизившись к уровню времен Великой
депрессии, когда данный показатель составлял 24,9% — это самое высокое значение с 1934 года [9].
Сложившаяся в результате пандемии нестабильная экономическая ситуация оказала негативное
влияние на другой важный макроэкономический индикатор. Согласно сообщению бюро экономического
анализа США, экономика страны в I квартале сократилась на 4,8% в годовом исчислении, в то время
как в IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 2,1% (Рис. 2). Падение ВВП
США в I квартале 2020 года оказалось первым за шесть лет и самым крупным со времен финансового
кризиса 2008 года.
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Рис. 1. Уровень безработицы в США, % [10]

Рис. 2. Темпы роста ВВП США, % [10]
Снижение реального ВВП обусловлено, в том числе, снижением потребительских расходов на 7,6%,
экспорта на 8,7% и инвестиций, отметило бюро экономического анализа. Импорт сократился на 15,3%.
При этом отразившиеся на бизнесе ограничительные меры в связи с коронавирусом власти США
начали вводить только в конце I квартала - середине марта. Предприятия временно приостановили
свою работу, их сотрудники остались дома, начались массовые увольнения, а также резкий рост уровня безработицы. Это привело к быстрому изменению структуры спроса, потребители отказались от
расходов, либо ограничили или перераспределили их. Кроме того, бюджетное управление Конгресса
США опубликовало доклад, согласно которому ВВП страны во II квартале 2020 года по прогнозам ожидает еще более значительное падение. Так, Bloomberg Economics предсказал сокращение ВВП на 37%
в годовом выражении, а банк UniCredit — на 65%.
Для поддержки экономики и населения страны в конце марта Конгрессом и президентом США
был одобрен пакет помощи, который стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны
и предусматривает содействие многим отраслям национальной системы хозяйствования. Всего на
преодоление негативного влияния ограничительных мер по купированию пандемии Вашингтон выделил около $2 трлн., из которых $500 млрд. направлены на прямые выплаты американцам. Так, инициатива предполагает выплату в размере $1200 гражданам США с доходом до $75 тыс. в год, для детей
предусмотрена выплата $500. Вместе с тем говорится о возможности дополнительного финансирования, позволяющей властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600 до 31
июля. Пакет также включает помощь властям штатов для борьбы с эпидемией в объеме $340 млрд.
Еще около $350 млрд. направлено на поддержку компаний в условиях кризиса, на кредиты малому
бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или
выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы. Пакет помощи также предполагает выXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деление $100 млрд. на укрепление сферы здравоохранения и около $250 млрд. на усиление государственных программ страхования на случай безработицы [11].
Деструктивные процессы, происходящие на внутреннем и внешнем рынках США, поспособствовали сокращению первой экономики мира в I квартале 2020 года и являются тревожным сигналом
начала рецессии. Несмотря на значительные объемы оказываемой государством поддержки, динамика
изменения основных макроэкономических показателей США является негативной.
Кроме того, прогнозы относительно развития глобальных трендов в настоящее время неутешительны. К примеру, S&P Global Ratings сменило прогноз развития мировой экономики в 2020 году с роста на 0,4% до падения на 2,4%. В 2021 году страны мира ожидает восстановительный рост, считают в
S&P. Международный валютный фонд 14 апреля опубликовал очередной прогноз, в котором предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая всеобщая рецессия с 2009 года,
когда глобальная экономика сократилась на 0,08%. В фонде подсчитали, что снижение вышеуказанных
показателей произойдет в 157 странах из 194, включая Россию [12].
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Аннотация: в данной статье представлено сравнение бизнес-рисков национального предприятия и
транснациональной корпорации. Проведен расчет бета-коэффициентов по ценным бумагах и по индексам бирж. Также было выявлено у какой компании риск выше и на какие показатели опираются инвесторы при выборе вложения своих денежных средств.
Ключевые слова: бизнес-риск, доходность акций, доходность индекса, формула Хамады, коэффициент бета.
COMPARISON OF BUSINESS RISKS OF A NATIONAL ENTERPRISE AND A TRANSNATIONAL
CORPORATION
Porotnikova Maria Gennad’yevna
Abstract: this article presents a comparison of business risks of a national enterprise and a transnational Corporation. Beta coefficients were calculated for securities and exchange indices. It was also revealed which
companies have a higher risk and which indicators investors rely on when choosing to invest their money.
Keywords: business risk, stock returns, index returns, Hamada formula, beta coefficient.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что для финансового менеджера ставка выплачиваемого дохода означает цену привлечения капитала. Предприятия работают в условиях неопределённости спроса, что отражается в случайных колебаниях выручки, которые могут быть очень значительными [1, с. 100]. Изменчивость выручки отражает суммарный риск, сопровождающий операционную деятельность предприятия. Инвесторы учитывают только систематическую часть этого риска, которую можно оценить по коэффициенту бета. Настоящая работа посвящена сравнительному анализу
коэффициента бета у предприятий из кондитерской отрасли. Одно из них работает в России, другое —
международный холдинг.
Рынок кондитерских изделий стоит на первом месте по объему производства в пищевой промышленности. На сегодняшний день рынок кондитерских изделий России находится в периоде насыщения. При всем этом Российская Федерация – это развивающийся рынок, т.е. сравнивается предприятие, работающее на развивающийся и международный холдинг, диверсифицированный по рынкам
сбыта [7].
У транснациональных корпораций очень сильная диверсификация по продажам и много валютных рынков.
На всех предприятиях кондитерских фабрик похожие бизнес-процессы, также может быть общая
сеть дистрибуторов, если они работают на рынке одной страны, изменение стоимости сырья сказывается похожим образом. Следовательно, риск, сопутствующий бизнесу примерно на одном уровне, если
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не принимать во внимание финансовый рычаг.
Финансовый менеджер обязан четко представлять причины, обусловившие ту или иную рыночную оценку риска, присущего данной компании.
Также стоит отметить, что исследования не дают ответа на вопрос насколько кондитерский бизнес в России рискованнее кондитерского бизнеса транснациональной корпорации.
В данной статье главной целью является изучить, понижаются ли бизнес- риски при выходе на
международные рынки.
Далее приводится значения бета к состоянию без левериджа и сравниваются два предприятия.
Формула расчета коэффициента на основе котировок акций имеет следующий вид:
𝛽=

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 ,𝑟𝑚 )

(1)

2
𝜎𝑚

Где,
ri – доходность отдельно взятой (i-й) акции в инвестиционном портфеле за определенный период
времени;
rm – доходность рынка за определенный период времени;
σ2m - дисперсия доходности рынка за определенный период времени.
Для расчета бета-коэффициенты лучше всего воспользоваться Excel, так как массив данных
большой. 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚 ) найдем с помощью функции «КОВАРИАЦИЯ.В». σ2m найдем с помощью функции
«СТАНДОТКЛОН.В».
Если же говорить по смыслу данной формулы, то в числителе находится значения зависимости
(корреляции) доходности акции от доходности фондового индекса за определенный период, а в знаменателе разброс доходностей фондового индекса относительно средней доходности за определенный
период [3, с. 1781].
Поэтому, исходя из данной формулы, сразу можно определить, что коэффициент бета будет давать нам представление о степени зависимости доходности акции от доходности фондового индекса, а
также о том, насколько доходность отдельной акции в среднем превышает или наоборот, оказывается
ниже доходности индекса.
Формула Хамады представляет требуемую доходность акционерного капитала как сумму трех
составляющих: безрисковой доходности, компенсирующей акционерами временную стоимость их денежных средств, премии за деловой и финансовый риск [4, с. 2163]. Далее приведена сама формула:
𝐷

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 ∗ (1 + (1 − 𝑡) ∗ 𝑆 )

(2)

Где,
βL – бета-коэффициент предприятия, имеющего заемные средства;
βU – бета-коэффициент предприятия, не имеющего займов;
t – налог на прибыль;
D – заемный капитал (по рыночной оценке);
S – собственный капитал (по рыночной оценке) [2, с. 654].
Также стоит описать расчет ставки налоги (t) = Прибыль до налогообложения – Чистая прибыль /
Чистая прибыль.
В расчете коэффициента используются дневные значения цен ценных бумаг и индекса. В качестве дневных значений используются цены ценных бумаг ПАО «Красный Октябрь» и транснациональной корпорации Nestle, а также значения индекса Московской и Швейцарской биржи на момент закрытия торгов [5, 6].
Рассчитаем бета-коэффициент на основе ежедневных котировок акций.
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Рис. 1. Соотношение доходности акции ПАО «Красный Октябрь» и индекса Мосбиржи
Воспользовавшись формулой (1), был рассчитан бета-коэффициент.  = 0,1802. Можно сделать
вывод, что уровень систематического риска акции низкий. Волатильность доходности акций ниже, чем
волатильность доходности индекса.
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-4,00

Дневная доходность индекс

Рис. 2. Соотношение доходности акции транснациональной корпорации «Nestle» и индекса SMI
Швейцарской биржи
Из рисунка 2 видно, что  = 0,6172. Можно сделать вывод, что уровень риска акции высокий.
Также, значительно выше бета-коэффициента ПАО «Красный Октябрь».
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Рассмотрим структура капитала обоих предприятий. В ПАО «Красный Октябрь» доля заемного
капитала составляет 49%, и доля собственного капитала составила 51%. В транснациональной корпорации «Nestle» большую долю составляет собственный капитал – 71%, а доля заемного капитала равна 29%. Видно, что соотношение заемного и собственного капитала у предприятий различается.
Далее рассчитаем бета-коэффициент по формуле Хамады (2).
Расчет бета по полной формуле Хамады
Показатель
Красный Октябрь
Бета с левериджем
0,16
Заемный капитал
2 747 140 000
Собственный капитал (по рыночной
2 908 910 000
оценке)
Ставка налога
23,55
Бета без левериджа
0,0927

Таблица 1
Nestle
0,56
9 388 853 460 000
23 132 061 322 066
30,79
0,4390

Делаем вывод, что бета-коэффициент с левериджем немного больше, чем без. Риск у российских предприятий небольшой, по сравнению с транснациональными.
Для ПАО «Красный Октябрь» получили значение 0,16 для транснациональной корпорации «Nestle» 0,56. Оба коэффициента заметно меньше единицы, это говорит о том, что предприятия из кондитерской отрасли более устойчивы, чем индекс рынка. Именно поэтому осторожные инвесторы могут
использовать эти акции в качестве объекта для инвестирования.
Стоит сказать о том, что значение коэффициента бета дает понимание того, насколько отдельно
взятая акция имеет более изменчивые движения относительно всего рынка в целом.
Также отметим, что коэффициент бета дает понимание того, насколько акции могут остро реагировать на проявление систематического или общерыночного риска, когда рисковые события влияют на
весь рынок в целом. Только немногие акции, за счет своей внутренней специфики, могут реагировать
на проявления общерыночного риска менее остро или не реагировать вообще.
Делая общий вывод, можно сказать, что у транснациональных компаний кондитерская деятельность более рискованная, чем у российских. Возможно, сказываются валютные риски.
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Аннотация: Калькулирование себестоимости продукции – важный этап работы экономической, финансовой, производственной служб полиграфического предприятия. От того, насколько правильно организован этот этап, зависит ценовая политика экономического субъекта. Полиграфическая деятельность
имеет специфические особенности, которые существенно влияют на учет затрат и выбираемый метод
калькулирования себестоимости. Данная статья посвящена исследованию особенностей калькулирования себестоимости полиграфической продукции на примере предприятия города Оренбург.
Ключевые слова: калькулирование себестоимости, полиграфия, технологический процесс, учет
затрат, методы калькулирования себестоимости, номенклатура статей расходов.
FEATURES OF CALCULATING THE COST OF PRODUCTION IN THE PRINTING INDUSTRY
Druzhchenko Arina Semenovna
Abstract: Calculating the cost of production is an important stage in the work of the economic, financial, and
production services of a printing company. The pricing policy of an economic entity depends on how well this
stage is organized. Printing activities have specific features that significantly affect the cost accounting and the
chosen method of calculating the cost. This article is devoted to the study of the features of calculating the
cost of printing products on the example of an enterprise in the city of Orenburg.
Keywords: cost calculation, printing, technological process, cost accounting, cost calculation methods,
nomenclature of expenditure items.
Эффективное функционирование предприятия, осуществляющего полиграфическую деятельность во многом зависит от применяемой развитой системы учета, группировки затрат на производство
и методов калькулирования себестоимости полиграфических работ. От того, насколько правильно организована система учета затрат и калькулирование себестоимости в полиграфии, зависит ценовая
политика предприятия, основа взаимоотношений с покупателями и поставщиками, а также размер конечного финансового результата, вследствие чего должен быть выбран оптимальный метод расчета
себестоимости полиграфических работ (продукции, услуг), принимая во внимание особенности полиграфической деятельности, который минимизирует сложность расчетов и позволит обеспечить потребность системы управления в достоверной информации, необходимой для принятия эффективных
управленческих решений.
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Эта статья посвящается исследованию аспектов калькулирования себестоимости полиграфической продукции на примере предприятия города Оренбург.
Предприятие на базе, которого проводилось исследование, занимается подготовкой, выпуском и
продажей печатной продукции: книг, журналов, газет, плакатов, а также изготовлением печатей и
штампов, то есть относится к полиграфической промышленности.
В таблице 1 представлены показатели деятельности предприятия за период 2018-2019 гг.
Таблица 1
Показатели деятельности полиграфического предприятия за 2018-2019 гг.
Показатели
2018 г., тыс. руб.
2019 г., тыс. руб.
Изменения (+, -), тыс.
руб.
Выручка
159 602
169 935
10 333
Себестоимость
(131 689)
(139 673)
7 984
Валовая прибыль
27 913
30 262
2 349
Коммерческие расходы
(4 708)
(6 445)
1 737
Управленческие расходы
(19 861)
(17 984)
- 1 877
Прибыль от продаж
3 344
5 833
2 489
Прочие доходы
1 653
831
- 822
Прочие расходы
(862)
(1 852)
990
Чистая прибыль
197
285
88
Данные таблицы свидетельствуют о том, что за 2018 и 2019 год предприятие работало эффективно. Так прибыль в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 на 88 тыс. руб., что говорит о положительной динамике.
Полиграфическая деятельность имеет определенные особенности, которые влияют на выбираемый метод калькулирования себестоимости продукции.
Первая особенность заключается в технологическом процессе. Процесс изготовления печати
имеет различные особенности, в зависимости от технологии изготовления. Существует несколько видов технологии изготовления печати, такие как: фотополимерная, лазерная, флэш-технология и вулканизация. Перечисленные виды отличаются между собой оборудованием, используемым в процессе
изготовления печати, временными затратами и качеством готовой продукции.
Организационно-технологической особенностью изготовления печатей является деление ее на
стадии или процессы, в пределах которых происходят качественные изменения свойств обрабатываемого сырья, формируются издержки производства и создается новая потребительная стоимость.
Особенность фотополимерной технологии изготовления печатей состоит в том, что в процессе
изготовления используется жидкий фотополимер, засвечиваемый через распечатанный на пленке
негатив оттиска. В процессе засветки фотополимер твердеет в местах пропуска света, тем самым образуя необходимое клише.
Особенность лазерной технологии состоит в том, что лазером выжигается резина и формируется
нужный оттиск. На сегодняшний день данная технология наиболее востребована.
Флэш-технология отличается тем, что в процессе изготовления печати засвечивают резину через
распечатанный на плёнке позитив оттиска. В местах засветки резина размягчается и удаляется, образуя необходимые пробелы.
Технология вулканизации является наиболее простой, из выше перечисленных. Технологический
процесс выглядит следующим образом: клише с нужным оттиском изготавливается из металла, затем
полученная заготовка впрессовывается в резину и при температуре 250˚ резина затвердевает (вулканизируется).
Данные особенности технологии изготовления печати оказывают влияние на учет затрат и калькулирование себестоимости. Затраты при изготовлении печати и себестоимость определяются с учетом действующей на предприятии технологии, а также имеющегося оборудования.
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Например, при использовании фотополимерной технологии затраты в течение изготовления печати относительно небольшие и низкая себестоимость продукции; при использовании лазерной технологии затраты на производство также невелики; при использовании технологии вулканизации затраты
на производство в отличии от предыдущих технологий увеличиваются, поскольку необходимо приобрести термопресс и сушильную камеру, а также использовать в процессе промежуточные расходные материалы, что приводит к высокой себестоимости единичных заказов; также и при использовании флэштехнологии – затраты увеличиваются и высокая себестоимость.
В зависимости от особенностей технологии изготовления печати возможно применение попроцессного и позаказного метода калькулирования себестоимости продукции.
Так, например, на предприятии города Оренбург, печати изготавливаются методом лазерной
гравировки. И этапы изготовления печати методом лазерной гравировки представлены в схеме 1.

Рис. 1. Этапы изготовления печати методом лазерной гравировки
Следующей особенностью полиграфического предприятия является учет затрат по калькуляционным статьям. В себестоимость полиграфической продукции входят разнородные с точки зрения содержания, назначения и способа расчета затраты, что подчеркивает важность правильной классификации расходов по калькуляционным статьям. Согласно, Методическим рекомендациям учет затрат
полиграфического предприятия по статьям калькуляции проводится по признаку производственнотехнологического назначения и места возникновения затрат. На номенклатуру статей калькуляции влияние также оказывают размер и технические возможности полиграфических предприятия [5].
Номенклатура статей расходов, используемая на предприятии полиграфии следующая:
- материальные затраты;
- возвратные отходы;
- расходы на покупные изделия, работы и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций
- основная заработная плата производственных рабочих;
- отчисления на социальное страхование;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- расходы на продажу;
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- потери от брака.
Перечисленные калькуляционные статьи используются при исчислении и планировании полной
себестоимости полиграфических работ и учета незавершенного производства. Статьи расходов, включенные в номенклатуру предприятии полиграфии, имеют одинаковые названия со статьями общепринятой номенклатуры, но отличаются от них по содержанию и составу включаемых затрат. В статью
«Материальные затраты» включаются затраты на используемые в процессе производства основные и
вспомогательные материалы – это расходы на бумагу, картон, переплетные материалы, кальки, краску, печатные формы, смывку, гуммирующие растворы, печатное мыло, резиновые перчатки, губки. В
данную статью включаются только материально-производственные запасы, являющиеся собственностью предприятия [3]. Для полиграфического предприятия характерна цеховая структура, поэтому затраты группируются раздельно по статьям «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные
расходы».
На наш взгляд необходимо в данную номенклатуру включить такую статью, как «Расходы на приправку». Расходами на приправку является дополнительное количество бумаги или картона, использованное в начале процесса печати и необходимое для отладки и настройки печатного оборудования,
чтобы избежать брака в готовом изделии [3].
Учет затрат по калькуляционным статьям позволяет: оперативно и правильно отражать фактические производственные затраты по соответствующим статьям; выявить резервы для снижения производственных затрат, избежать расходов и потерь; определить результаты деятельности по каждому
отдельному заказу.
Третья особенность заключается в том, что калькулирование себестоимости полиграфической
продукции может осуществляться различными методами, так, например, Методические рекомендации
по вопросам планирования и учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на
полиграфических предприятиях указывают на: попроцессный; попроцессно-позаказный; котловой [5].
Однако в условиях рынка полиграфические предприятия выбирают в качестве основного позаказный метод калькулирования полной себестоимости полиграфических работ.
Исследуемое предприятие применяет позаказный метод калькулирования полной себестоимости
полиграфических работ. Сущность данного метода заключается в том, что учет затрат осуществляется
по заказам на изготовление одного вида изделия или небольшой партии однородных изделий. Косвенные затраты при использовании данного метода включаются в себестоимость заказов путем распределения пропорционально принятой базе распределения, а, согласно учетной политике предприятия это
– заработная плата [4].
Объектом учёта и калькулирования является отдельный заказ на изготовление продукции, выполняемый по договору на его осуществление.
Учетные единицы продукции для различных стадий полиграфического производства разные [6].
Например, учетно-издательский лист, авторский лист, бумажный лист, печатный лист, условный печатный лист.
Имеются определенные особенности и при распределении косвенных расходов в полиграфическом предприятии.
Так, например, сумма косвенных расходов за отчетный месяц составила 650 840 руб. Заработная
плата рабочих – 547 850 руб. Организация осуществила заказ на изготовление печатей. Обязательным
условием при применении позаказного метода является заведение карточки регистрации для каждого
заказа. В ней отражаются прямые и косвенные расходы, связанные с выполнением заказа. В карточке
учета затрат по данному заказу содержится следующая информация:
- фактически израсходованные материалы – 156 350 руб.
- фактическая сумма затрат на оплату труда рабочих – 92 000 руб.
Данные затраты являются прямыми и относятся на объекты калькуляции в момент их совершения на основании первичных документов.
Так как сумма косвенных расходов за отчетный месяц составила 650 840 руб., необходимо исчислить долю косвенных расходов, которая приходится на изготовление печатей. А для этого воспольwww.naukaip.ru
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зуемся коэффициентом распределения. Вследствие того, что в отчетном периоде появляется проблема распределения косвенных расходов, потому что определить цену заказа и согласовать ее с заказчиком необходимо в течение отчетного периода, когда еще неизвестна общая сумма косвенных расходов
необходим коэффициент для распределения косвенных расходов между заказами. Для этого мы долж650 840
ны сумму косвенных расходов разделить на базу распределения косвенных расходов: 547 850 = 1,19.
Далее мы находим сумму косвенных расходов на заказ, приходящуюся на изготовление печатей:
Фактическая сумма затрат на оплату труда рабочих × Коэффициент распределения = 92 000 руб. × 1,19
= 109 480 руб.
Себестоимость заказа по изготовлению печатей = Фактически израсходованные материалы +
Фактическая сумма затрат на оплату труда рабочих + Косвенные расходы по данному заказу = 156 350
+ 92 000 + 109 480 = 357 830 руб.
В конце производства продукции заказ закрывается и составляется отчетная калькуляция.

Фактическая себестоимость продукции, изготовленной на заказ, определяется после его выполнения. Ранее все связанные с этим расходы считаются незавершенным производством. Это означает,
что только последний цех выпускает готовую продукцию. А затраты при позаказном методе формируют
по каждому завершенному заказу, а не за промежуток времени.
Преимуществами данного метода является то, что затраты можно
- сопоставить по отдельным заказам;
- точно определить затраты на конкретный заказ и его цену;
- выявить наиболее прибыльную продукцию.
Таким образом, на примере полиграфического предприятия города Оренбург были продемонстрированы особенности учета затрат и калькулирования себестоимости полиграфической продукции.
Рассмотренные специфические особенности полиграфической деятельности существенно влияют на
учет затрат и выбираемый метод калькулирования себестоимости. Особенности полиграфической деятельности предопределили использование позаказного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в исследуемом предприятии. Применяемый метод обеспечивает систему управления достоверной информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений,
что оказало положительное влияние на конечный финансовый результат.
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ПЕРИФРАСТИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
ШТАТОВ США КАК СРЕДСТВА ВТОРИЧНОЙ
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Аннотация: Переосмысление является одним из способов познания действительности и связано с
воспроизведением реальных или воображаемых особенностей объектов на основе установления связей между ними. В Америке широко распространено использование перифрастических наименований,
которые представляют собой репрезентацию в языке исторических и культурных процессов.
Ключевые слова: топонимика, топонимы, ономастика, США, страноведение
PERIPHRASTIC NAMES OF US STATES AS A MEANS OF SECONDARY NOMINATION
Orlova Tatiana
Abstract: Reinterpretation is one of the ways of knowing reality and is associated with the reproduction of real
or imaginary features of objects based on the establishment of connections between them. In America, there is
a widespread use of periphrastic names in toponymy, which represent the language of historical and cultural
processes.
Key words: toponymics, toponyms, onomastics, USA, country studies
Современная топонимика в англоязычных странах представляет собой результат многих веков
развития. Так, например, топонимы Соединенных Штатов Америки, образуют большой пласт ономастической лексики в словарном составе американского варианта английского языка, свидетельствующий о языковых контактах и отношениях народов на территории страны. По подсчетам исследователей топонимы в лексическом слое английского языка составляет около 5% от общеупотребительной
лексики.Тем не менее, топонимы являются «зеркалом» природно-географических особенностей, а также истории, культуры и быта народа. У каждого штата США имеются отличительные черты, которые
могут определяться географическим положением штата, флорой и фауной, историей освоения данной
территории, традициями местных жителей. Все это природное и культурное разнообразие отразилось
в прозвищах американских штатов.
Бесспорным является тот факт, что культура и традиции США оформились под влиянием народов, входящих в состав этого государства. Различные исторические и культурные процессы нашли
свое отражение в названиях 50 штатов США. В Америке широко распространено использование перифрастических наименований. Именно поэтому большой интерес вызывает факт наличия у штатов прозвищ, некоторые из которых являются официальными.
Актуальность исследования, таким образом, заключается в растущем интересе лингвистов к
ономастике и топонимике как разделам лингвистики, а также к изучению лингвокультурологических
особенностей перифрастических наименований штатов США.
Перифрастические названия штатов США подбирается с целью увеличения туристического, поwww.naukaip.ru
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этому носят рекламный характер. Это узаконенное прозвище вместе с официальным девизом штата,
его флагом, песней, птицей, животным и растением приводится в справочниках, например:
The Yellowhammer State – «штат овсянки» – Алабама; Show-me State – «на слово не верящий», «недоверчивый штат», «штат скептиков» (Миссури) [1]; Многие штаты, помимо своих официальных прозвищ,
получили несколько неофициальных «никнеймов».
В прозвищах штатов отражается стремление не только описать реальные свойства человека или
характерные черты географического объекта, но и дать ему определенную эмоциональную или социальную оценку. Прозвища штатов носят оценочный характер. Оценки могут быть как отрицательными
(the Unemployed State, the Clearcut State), так и положительными (What a State!, Great Land), однако
среди прозвищ штатов встречается и множество безоценочных (Copper State, Apache State). Большинство прозвищ носят положительную оценку, так как служат рекламой для туристов, однако было найдено десять прозвищ с отрицательной оценкой, которые, были образованы путем метонимическим переносом.
Неофициальные топонимы-прозвища могут быть известны как ограниченному кругу людей, так и
наоборот, получить широкое распространение, став общеизвестными. Неофициальные топонимы отражают языковую картину местности.
Следует отметить, что далеко не все штаты имеют официальные прозвища, в то время как неофициальных может быть бесконечно много. Давать штату и его жителям прозвища- характерная традиция для США. Заметим, что в общественной психологии и образе жизни американцев постоянно боролись две тенденции: стремление к оригинальности и местному своеобразию, а также тенденция к
стандартизации. Переселенцы из многих стран, заселявшие и осваивавшие огромные новые территории, стремились дать каждому штату оригинальное название, а часто и прозвище, в котором упоминалась та или иная характерная черта, особенность флоры или фауны.
Один и тот же объект может быть назван по-разному в зависимости от признаков в основе
наименования. Существуют также прозвища, которые носят несколько штатов сразу по причине похожести географии, либо климата или одинаковой промышленности. Например, прозвище Sunshine State
носит и Флорида и Южная Дакота, а Silver State- штатом серебра являются Невада и Колорадо [1].
Интересно, что не всегда можно догадаться о причине появления прозвища штата, не обратившись к исторической и культурной информации. Например, существуют прозвища, данные штатам благодаря растениям распространенным на их территориях. Штат Ohio имеет прозвище Buckeye State
(Штат Конского Каштана), так как на его территории в изобилии растут разнообразные виды этого дерева или кустарника [1[. Штат Connecticut имеет прозвище Nutmeg State (Штат Мускатного Ореха) казалось бы, по этой же причине, но обратившись к страноведческой информации, узнаем, что это прозвище является шутливым и образовалось благодаря легенде о том, что местные умельцы изготавливали
из дерева фальшивые мускатные орехи, которые растут только в нескольких тропических странах, и
продавали их как настоящие [2].
Таким образом, в США очень распространены различные по видам и характеру прозвища штатов. Специфика топонимической образности заключается в том, что наиболее частотным образным
средством, содержащим топоним, является метонимия. Прозвища содержат информацию о климате
штатов и о природных явлениях, происходящих на территории штатов. Прозвища, связанные с историей, несут информацию о событиях, которые происходили на территории штатов: о войне за независимость, гражданской войне, получении статуса штатов, об исторических личностях – жителях штатов.
Они также содержат информацию о промышленности штатов – о том, какая промышленность доминирует в штате и какое место штат занимает по стране. Прозвища содержат информацию об уровне жизни. Также прозвища несут информацию о населении – его быте, религии, первых поселенцах, обычаях
жителей и их нравах. Некоторые штаты имеют по два официальных прозвища. Самое большое количество прозвищ, найденное для одного штата – двенадцать (Колорадо), а самое маленькое – одно прозвище (Вермонт). Самой большой группой являются прозвища, связанные с географией. Их было
найдено 61. Второй группой по количеству являются прозвища, связанные с промышленностью – 57
прозвищ. Третье место по количеству занимают исторические прозвища. Их количество составляет 34.
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Далее следует группа прозвищ, связанных с населением – 21. Самой маленькой группой является прозвища, связанные с климатом – 11.
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Аннотация: предметом статьи является сопоставление образа Франца Шуберта в творчестве О.Э.
Мандельштама и Д.С. Самойлова в аспекте интертекстуальных связей. Для достижения цели
используются историко-генетический и сопоставительный методы литературоведческого анализа. В
результате доказывается художественное своеобразие интерпретации образа австрийского
композитора каждым поэтом.
Ключевые слова: интертекст, культура, лирика, музыка, традиция.
FRANZ SCHUBERT IN THE LYRICS OF O. E. MANDELSTAM AND D. S. SAMOYLOV: TO THE PROBLEM
OF CULTURAL TRADITION
Leontyeva Anna Yurievna,
Kurmanova Alina Sergeevna
Abstract: the subject of the article is a comparison of the image of Franz Schubert in the works of O. E.
Mandelstam and D. S. Samoilov in the aspect of intertextual relations. To achieve this goal, historical-genetic
and comparative methods of literary analysis are used. As a result the artistic originality of each poet's
interpretation of the image of the Austrian composer is proved.
Key words: culture, intertext, lyrics, music, tradition.
Лирическое произведение - это музыкальное выражение
душевных переживаний с помощью языка
Август Вильгельм Шлегель
Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни. С помощью музыки изучается окружающий мир, его гармония. В раннем стихотворении О.Э. Мандельштама «Дождик ласковый, мелкий и
тонкий» (1911) музыка и поэзия сопрягаются в онтологическом аспекте: «Полон музыки, Музы и муки /
Жизни тающей сладостный плач» [1, т. I, с. 725]. У Д.С. Самойлова («Оркестр», 1987) музыка становится знаком онтологических таинств и оправданием смысла бытия: «И все они играют мысль о том, / Что
неслучайно и невременно / Мы пребываем в мировом пространстве, // А если кому-то так кажется, /
Спроси: / А музыка?» [2, с. 725]. В переломные исторические моменты, когда происходит переоценка
ценностей и трансформация художественного творчества, возникает необходимость обращения к традиционному пониманию эстетики и красоты, к изначальной аксиологии классического искусства. Результатом может быть слияние музыки и литературы. Крупнейший теоретик искусства и философ эпоXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хи романтизма Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель отмечает «совершенно музыкальный характер
поэзии» [3, с. 59]. О.Э. Мандельштам («Silentium», 1910) показывает органическое единство поэзии и
музыки, причём музыка ассоциируется «с первоосновой жизни»: «Она ещё не родилась, / Она и музыка
и слово, / И потому всего живого / Ненарушаемая связь» [1, т. I, с. 48-49]. Его концепция во многом опирается на взгляды К.В.Ф. фон Шлегеля: поэзия «в совершенстве представлена музыкой, имея своей
областью пробуждение и изображение страсти и чувства, и может быть даже превзойдена ею, поскольку музыка способна выразить чувство сильнее и вместе с тем более нюансированно и тонко»; «Музыка,
искусство муз, охватывала наряду с искусством звучания также и поэзию, представленную в песнопениях» [3, с. 62, 357]. Современный учёный Рута Брузгене особое внимание уделяет лирикомузыкальной компаративистике; предмет её исследования – «взаимодействие литературы и музыки»
[4, с. 93].
Прибегая к образам музыкальных гениев, авторы часто высказывают своё лирическое отношение к творчеству, к теме поэта и поэзии. Такой межхудожественный интертекст позволяет точнее передать отношение творцов к мировой культуре и собственным художественным мирам. К музыкальным
образам обращаются акмеист и неоакмеист 20 века, О.Э. Мандельштам и Д.С. Самойлов, включающие
в свою лирику образ Франца Шуберта – знаменитого австрийского композитора 19 века, являющегося
одним из основоположников романтизма. Композитор упоминается в двух стихотворениях Д.С. Самойлова («Шуберт Франц», 1961 г., «Чёт или нечет?», 1976-1977 гг.) и в пяти стихотворениях О.Э. Мандельштама: «В тот вечер не гудел стрельчáтый лес органа» (1918), «Жил Александр Герцович» (1931),
«Там, где купальни-бумагопрядильни» (1932), «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме» (1933),
«На мёртвых ресницах Исаакий замёрз» (1935). Музыка и образ Франца Шуберта в интерпретации поэтов и является предметом нашего исследования.
В стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчáтый лес органа» акмеист погружает читателя в
музыкальный мир романтизма, песен Шуберта на слова И.В. фон Гёте и В. Мюллера: «В тот вечер не
гудел стрельчáтый лес органа, / Нам пели Шуберта – родная колыбель! / Шумела мельница, и в песнях
урагана / Смеялся музыки голубоглазый хмель» [1, т. I, с. 101]. Музыкальность создаётся с помощью
звуков природы, музыкальных инструментов и музыкальных образов: «не гудел стрельчатый лес органа», «родная колыбель», «шумела мельница», «песни урагана», «смеялся музыки голубоглазый
хмель», «старинной песни мир», «рокочущие кроны», «песня дикая». В ткань стихотворения вкрапляется образ не композитора, а его музыки и германской романтической культуры. На культурные традиции
германского романтизма указывают такие узнаваемые детали, как мельница, ураган, лесной царь –
мифологический герой лирики И.В. фон Гёте: «Где соловьиных лип рокочущие клёны / С безумной яростью качает царь лесной». Акмеист передаёт экспрессивность исполнения шубертовских песен. Музыка предстаёт воплощением культуры, её духовной стороны: «Старинной песни мир – коричневый, зелёный, / Но только вечно-молодой». Единство старины и вечной молодости подчёркивает бессмертие
искусства, а всё стихотворение с его звуковым многообразием само становится музыкальным произведением. Образ шубертовских песен в нём является ключевым; словосочетание «родная колыбель»
актуализирует традиции раннего творчества О.Э. Мандельштама, идеи стихотворения «Silentium»
(1910), где музыка показана первоосновой жизни и поэзии, а также образ «родной колыбели» указывает на генетическое родство русской литературы с германским романтизмом, его стихийной мощью: «И
сила страшная ночного возвращенья / Та песня дикая, как чёрное вино; / Это двойник – пустое приведенье - / Бессмысленно глядит в холодное окно!» [1, т. I, с. 101]. В лирическом философском романе
«Египетская марка» (1928) сохраняется та же характеристика композитора: «Нотный виноградник Шуберта всегда расклёван до косточек и исхлёстан бурей» [1, т. II, с. 287].
Новое обращение О.Э. Мандельштама к образу шубертовской музыки происходит в 1931-м году,
в период обновления поэтической системы: «Жил Александр Герцович, / Еврейский музыкант, - / Он
Шуберта наверчивал, / Как чистый бриллиант» [1, т. I, с. 155]. Снова мы наблюдаем метонимическое
введение имени композитора в значении его наследия: «И всласть, с утра до вечера,/ Затверженную
вхруст,/ Одну сонату вечную / Играл он наизусть…» [1, т. I, с. 156]. Трансформация поэтики акмеиста
репрезентируется в стилевом контрасте: высоким сравнениям и теме искусства противостоят явные
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просторечия и разговорные выражения («вхруст», «наверчивал», «всласть», «брось», «заверчено»,
«чего там!») как знаки хаотичной современности и разрушения культуры. При этом лирический герой
закрепляет культурную традицию, дважды обращаясь к имени композитора: «Пускай там итальяночка, /
Покуда снег хрустит, / На узеньких на саночках / За Шубертом летит». Кроме того, отчество лирического
объекта – Александр Герцович – восходит к немецкому слову «Herz» (сердце), а оно упоминается в
песне Шуберта «Маргарита за прялкой». Интертекст германского романтизма (музыки и «Фауста» И.В.
фон Гёте) актуализирует нерушимость мировой культуры. Форма стихотворения выстраивается по музыкальным законам: «Самые общие форманты структур поэзии и музыки – повторения (идентичность
или подобие) и контраст. Повторение определяет строфичность, варьирование; контраст – основа
формы AB; оба они сочетаются в симметричных формах (ABA, 3-5-частная, рондо и т.п.), а принцип
постоянного развития может быть и основным, и дополняющим оба вышеупомянутые. На этих принципах зиждется наука о музыкальной форме; именно они раскрывают как процессуальный ее аспект, так
и структурные отношения музыкальной архитектоники» [4, с. 95]. Дважды повторяются имя Шуберта и
вывод лирического героя: «Чего там! Всё равно!» Четырежды назван музыкант, трижды звучит обращение к нему, причём каждый раз меняется интерпретация отчества: Александр Герцович – Александр
Сердцевич – Александр Скерцович. Построенная на созвучиях игра отчеством раскрывает дополнительные смыслы – связь с немецкой лексемой «Herz» (сердце) закрепляет его этимологию, ассоциации
с И.В. фон Гёте и «Фаустом», а «Скерцович» - с музыкой как знаком бессмертной культуры, противостоящей хаосу и современности, при этом актуализируется пословица «Умирать – так с музыкой»:
«Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть, / Там хоть вороньей шубою / На вешалке висеть» [1, т.
I, с. 156].
Метонимический образ музыки австрийского композитора позволяет поэту воссоздать универсальное единство мира через контраст обыденного с высоким («Там, где купальни-бумагопрядильни»,
1932): «На Москве-реке почтовым пахнет клеем,/ Там играют Шуберта в раструбы рупоров,/ Вода на
булавках, и воздух нежнее/ Лягушиной кожи воздушных шаров» [1, т. I, с. 175]. Диссонанс [ра/ р/\ /ру]
преодолевается бессмертной музыкой, топосами воды и воздуха как необходимой основой жизни и поэтического творчества в понимании акмеиста.
В стихотворении «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме» (1933) образ Шуберта не центральный, поэт поднимает обширный культурный пласт и ставит Шуберта в один ряд с Моцартом, Гёте,
Гамлетом. Сопрягая знаковые литературные и музыкальные фигуры, акмеист связывает воедино литературу и музыку: «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, / И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, / И Гамлет, мыслящий пугливыми шагами, / Считали пульс толпы и верили толпе» [1, т. I, с. 186].
Синтез двух видов искусства - художественная призма, сквозь которую познаётся смысл каждого. Шуберт, Моцарт, Гёте и Гамлет - выразители общечеловеческих идей. «Пульс толпы» выступает как общее чувство, то, что было до искусства, и то, что познаётся с его помощью. Объединяя немцев и англичанина, поэт закрепляет генетическую связь с немецким романтизмом: «Шекспир с эпохи “Бури и
натиска” в германском культурном мире осознавался как “свой”, как величайший германский гений <…>
Таким образом, можно говорить о германской основе стихотворения, представленной именами Шуберта, Моцарта, Гёте и Шекспира, задающей перекличку немецко-русских связей с выходом на универсальный мировой уровень» [5, с. 246]. Лирический герой размышляет: «Быть может, прежде губ уже
родился шёпот,/ И в бездревесности кружилися листы,/ И те, кому мы посвящаем опыт,/ До опыта приобрели черты» [1, т. I, с. 186]. Идея и чувство зарождаются задолго до их реализации. Человек слышит
«Шуберта на воде, и Моцарта в птичьем гаме», потому что гениальные творцы впитали природное
начало и создали неповторимые образцы музыкальных композиций, в которых каждый звук говорит
голосом природы. Гёте и Гамлет, являясь творцом и творением, также выступают в роли выразителей
человеческих идей. Гёте, «свищущий на вьющейся тропе», предстаёт не мэтром, а обычным человеком, творцом в поисках и раздумьях. Гамлет рисуется не в привычной патетической манере, а личностью, находящейся в глубоких мыслях, «пугливо» шагающей к решению и выбору. Онимы у О.Э. Мандельштама выполняют ассоциативную функцию: каждое имя многомерно раскрывает образы текста,
работает с подсознанием читателя и заставляет его вспомнить определённую деталь. «Шуберт на воXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де» отсылает к «водной стихии» - одному из центральных образов знаменитой «Баркаролы» (1823) на
стихи Ф.Л. Штольберга («Lied auf dem Wasser zu singen, für meine Agnes», 1782) [5, с. 245]. Интертекстуальность и яркая образность стихотворения подчёркивают, что зачатки искусства находятся в самой
людской среде, в жизни. Всё, что когда-то было создано, находит отклик у толпы, так как и толпа чувствует витающую в воздухе идею. Природа и душа – два первоначала искусства, и если литературные
образы демонстрируют именно человеческую сторону, то имена художников стоят рядом с природными
составляющими. Музыка подражает звукам природы, а само стихотворение обладает необыкновенной
«шелестящей» музыкальностью. Такой эффект достигается с помощью аллитерации: «Шуберт», «свищущий», «на вьющейся», «мысливший», «может», «прежде», «уже», «шёпот», «кружилися», «посвящаем». Единство культуры и природы формирует особую интертекстуальность акмеиста: «Восьмистишие насыщено характернейшими мандельштамовскими мотивами (физиология, творчество, полнота
бытия). При этом оно вовлекает в своё смысловое поле огромное количество “чужих” текстов, осваивая
их (делая “своими”), т.е. подчиняя их общему механизму смыслопорождения» [5, с. 250].
Завершает шубертовский текст О.Э. Мандельштама стихотворение на смерть Ольги Ваксель «На
мёртвых ресницах Исаакий замёрз» (1935). Смерть репрезентируется в мотивах холода и неподвижности, но преодолевается памятью и движением: «Несётся земля – меблированный шар, / И зеркало корчит всезнайку». Лирический герой вспоминает о встречах с адресатом в гостинице Англетер. Подлинной жизнью становится мировая культура, чей знак – Шуберт. Аллюзия его песни «В путь» задаёт мотив движения. Шуба корреспондирует стихотворению «Жил Александр Герцович» (1931), где присутствуют схожие образы зимы, смерти, музыки, движения. Динамику жизни акцентируют повторы, перечисления, а на синтаксическом уровне – безглагольные конструкции и однородные члены предложения: «Площадками лестниц – разлад и туман, / Дыханье, дыханье и пенье, / И Шуберта в шубе замёрз
талисман -/ Движенье, движенье, движенье…» [1, т. I, с. 205].
В лирике Д.С. Самойлова образ австрийского композитора тоже перекликается с концептами
«искусство», «свобода», «стихия», «мощь». Поэт считает музыку и творчество понятиями эквивалентными, имеющими между собой глубокую связь. Образ Шуберта сближается с лирическим героем. В
стихотворении «Шуберт Франц» (1961) образ композитора, находящего в творческих поисках и муках,
поднимает проблему поэта и поэзии, внутренней свободы художника: «Шуберт Франц не сочиняет - /
Как поётся, так поёт. / Он себя не подчиняет, / Он себя не предаёт» [2, с. 173]. При первоначальном
прочтении может показаться, что речь идёт именно о Шуберте, но замысел подсказывает, что герой –
это поэт, художник, сам Д.С. Самойлов или человек, причастный к искусству. «Как поётся, так поёт» стих, схожий с «прежде губ уже родился шёпот» О.Э. Мандельштама, демонстрирует, что поэт не может иначе, он переживает вдохновение, «подчинить» или «продать» он себя не способен. Любой художник в своём творчестве должен быть свободен и творить так, как подсказывает ему собственный
талант. Особенностью Д.С. Самойлова является воссоздание образа Шуберта в единстве частного человека и творца, поэтому неоакмеист интимно называет своего героя по имени: «Знает Франц, что он
кургузый / И развязности лишён, / И, наверно, рядом с музой / Он немножечко смешон». Поэт размышляет над тем, что на пути у художника всегда встречаются трудности - бытовые проблемы или муки
творчества, непринятие или угасающая слава: «Не кричит о нём газета, / И молчит о нём печать. / Жалко Шуберту, что это / Тоже может огорчать». Это может быть отчаянная бедность: «Жаль, что дорог
каждый талер, / Жаль, что дома неуют. / Впрочем – это всё детали, / Жаль, что песен не поют!..» Человек искусства должен справиться со всем. Д.С. Самойлов заканчивает стихотворение нотой оптимизма,
настаивая, что все преграды и проблемы - не повод для грусти, главное оружие художника – его идея и
голос, при наличии которых он свободно творит, ведь искусство превыше всего: «Но печали неуместны! / И тоска не для него! / Был бы голос! Ну а песни / Запоются! Ничего!» [2, с. 174].
Вторично Д.С. Самойлов возвращается к образу Шуберта в цикле «Пярнуские элегии» (19761977): «Чёт или нечет? / Вьюга ночная. / Музыка лечит. / Шуберт. Восьмая» (XVI) [2, с. 453]. В заключительном XVI фрагменте «обыгрывается семантика “чёта” и “нечета” как жизни и смерти» [6, с. 127]. Мы
полагаем, что Д.С. Самойлов помимо темы жизни и смерти актуализирует традиции А.А. Ахматовой.
Вспомним название её книги «Нечет»: «А я дописываю “Нечет” / Опять в предпесенной тоске» («Ещё
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одно лирическое отступление», 1943) [7, с. 205]. Отмеченная М.М. Гельфонд оппозиция чёт // нечет как
антитеза жизни и смерти объясняет и выбор симфонии Шуберта, упомянутой в тексте. Поэт Юлий Ким
указывает, что на самом деле под Восьмой симфонией в стихотворении подразумевается полюбившаяся Д.С. Самойлову Седьмая («Неоконченная»). Восьмая же была выбрана поэтом для благозвучия [6,
с. 127]. Кроме того, обозначение симфонии порядковым именем числительным восходит к варианту
финала ахматовской «Поэмы без героя»: «А за мною, тайной сверкая / И назвавши себя “Седьмая”, /
На неслыханный мчалась пир, / Притворившись нотной тетрадкой, / Знаменитая ленинградка / Возвращалась в родной эфир» [7, с. 388]. Имеется в виду Ленинградскя симфония Дм. Шостаковича, первая
часть которой была вывезена самолётом из осаждённого города в 1941 г. Д.С. Самойлов, как видим,
обогащает интертекст германского романтизма ассоциациями с творчеством А.А. Ахматовой и Д.Д.
Шостаковича. Неоакмеист поднимает вопрос о живительной силе музыки и искусства вообще: «Правда
ль, нелепый / Маленький Шуберт, / Музыка лекарь? / Музыка губит». Снова поэт обращается к внешнему портрету композитора, подчёркивая его телесную малость перед величием и мощью музыки. Чередование в тексте распространённых и нераспространённых, номинативных и двусоставных предложений демонстрирует метания художника: «Снежная скатерть. / Мука без края. / Музыка насмерть. / Вьюга
ночная» [2, с. 453]. Музыкальная архитектоника стихотворения подчёркивается обрамлением вьюги,
динамикой меняющихся смыслов: «музыка лечит» / «музыка лекарь?» / «музыка насмерть». Амбивалентность жизни и смерти, по Д.С. Самойлову, относится ко всем видам искусства. Совокупность жизни и творчества «предстаёт одновременно высшим счастьем и невыносимой мукой» [6, с. 127].
В лирике поэтов, акмеиста и неоакмеиста, образ Шуберта играет роль связующего звена между
поэзией и музыкой. Стихотворения выстраиваются по принципу музыкальной архитектоники, а имя
творца актуализирует у авторов 20 века интертекст германского романтизма. Австрийский композитор
становится символом естественного искусства, «предначалом» творчества, двойником поэтов. Но в
художественном мире О.Э. Мандельштама он метонимически воплощает музыку, а в лирике Д.С. Самойлова воссоздаётся комплексно – в единстве человеческих деталей, поведения и творчества. Д.С.
Самойлов обогащает шубертовский текст акмеистическим и акцентирует интимно-личное отношение
творца к творцу. Такой подход демонстрирует, что память культуры, преемственность жива, одна традиция «перекликается с другой через головы пространства и времени» [1, т. II, с. 100].
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Аннотация: В представленной нами статье обсуждается актуальная на сегодняшний день проблема
привлечения третьих лиц поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), выявляются законодательные пробелы и предлагаются варианты их заполнения.
Ключевые слова: закупка, муниципальный контракт, исполнение, стороны, заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель), генеральный подрядчик, субподрядчик, третьи лица, проблемы.
SUPPLIER (CONTRACTOR, EXECUTOR) AS A SUBJECT OF EXECUTION OF THE MUNICIPAL
CONTRACT
Leonova Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Morgunova Natalya Viktorovna
Abstract: The article we have presented discusses the current problem of attracting third parties by a supplier
(contractor, executor) in the performance of its obligations under the municipal contract concluded in the manner prescribed by the Federal Law «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs» dated 05.04.2013 No. 44-FZ (hereinafter referred to as the Law on the
Contract System), legislative gaps are identified and options for filling them are proposed.
Keywords: purchase, municipal contract, execution, parties, customer, supplier (contractor, contractor), general contractor, subcontractor, third parties, problems.
Заключение муниципального контракта – это сложная и многоступенчатая нормативная процедура, которая с начала 2014 года регулируется Законом о контрактной системе, поэтому с целью снижения коррупционных рисков в муниципальном управлении данному Закону, а именно вопросам организации и проведения муниципальных закупок уделяется особо пристальное внимание.
Именно надлежащее и своевременное исполнение муниципального контракта является результатом проведенной на основании Закона о контрактной системе закупки, так как именно выполненный
муниципальный контракт подтверждает конкурентоспособность организации и способствует ее финанXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совой устойчивости.
Поэтому с целью выбора качественного и ответственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
заказчик на основании статьи 31 Закона о контрактной системе устанавливает предъявляемые в равной мере ко всем участникам закупки требования, невыполнение которых может привести к отклонению участников комиссией закупки от дальнейшего участия.
Часть 5 статьи 95 Закона о контрактной системе устанавливает запрет на перемену поставщика
(подрядчика, исполнителя), приступившего к исполнению контракта. Исключением является правопреемство нового поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте поставщику (подрядчику,
исполнителю). Также здесь перечисляются допустимые случаи правопреемства, ограничиваясь только
тремя формами реорганизации юридического лица:
1. преобразование;
2. слияние;
3. присоединение.
Параграфом 7 главы 3 Закона о контрактной системе закреплены права и обязанности сторон
муниципального контракта: муниципальный заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель). Помимо
этого круг прав и обязанностей сторон муниципального контракта определяется и Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как законодательство РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не ограничивается только
положениями Закона о контрактной системе и основывается и на положениях иных нормативных правовых актов.
Как правило, заказываемые муниципальным заказчиком работы и услуги носят достаточно непростой характер, что требует от поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях надлежащего и своевременного выполнения своих обязательств привлечения третьих лиц, и муниципальный контракт
предоставляет им такую возможность.
К тому же в Законе о контрактной системе нет прямого запрета на привлечение субподрядчиков
(субисполнителей) для участников закупки, поскольку, иные требования, кроме требований к участнику,
закрепленных в статье 31 Закона о контрактной системе, устанавливаться не могут. В противном случае, установление в закупочной документации дополнительных требований к участникам, не предусмотренных соответствующим законодательством, влечет за собой наложение на организаторов закупки административной ответственности на основании статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Согласно письму ФАС РФ от 16.10.2008 № АЦ/26667 «О разъяснении порядка подачи заявок на
участие в конкурсе» заказчик не вправе обязывать участника размещения заказа указывать в заявке на
участие в конкурсе сведения о привлекаемых им субподрядчиках, вместе с тем, согласно части 1 статьи 770 ГК РФ, заказчик вправе установить в документации о торгах требование о согласовании участниками размещения заказа привлечения к исполнению договора на выполнение научноисследовательских работ третьих лиц [4].
С одной стороны, данные положения Закона о контрактной системе выглядят логичными, так как
привлекаемое по муниципальному контракту лицо не всегда точно знает, к услугам каких специалистов
ему придется обратиться. Это касается, в особенности, выполнения технически сложных и комплексных работ, требующих участия специалистов узкого профиля.
Но в то же время такое отсутствие необходимости указания при заключении муниципального
контракта третьих лиц, которых подрядчик (исполнитель) планирует привлечь при выполнении своих
обязательств, также обладает рядом определенных недостатков, которые могут стать причиной ситуаций, противоречащих действующему законодательству РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Так, в статье 780 ГК РФ закреплено, что исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не
предусмотрено договором возмездного оказания услуг. И в связи с этим сразу же возникает вопрос:
можно ли отнести привлечение исполнителем третьих лиц для исполнения обязательств по муниципальному контракту в отношении муниципального заказчика к нарушениям условий муниципального
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контракта?
Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо определить вид заключенного
муниципального контракта: либо это договор подряда, либо договор безвозмездного оказания услуг.
Частью 1 статьи 706 ГК РФ установлено, что при выполнении предусмотренной договором подряда работы подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) в том случае, если законом или договором подряда не предусмотрено личное выполнение работы.
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. В таком случае не субподрядчик,
а именно генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Но даже несмотря на возмещение
убытков при возможном причинении вреда заказчику, цель контракта не будет достигнута.
Из вышесказанного мы видим, что в договоре возмездного оказания услуг в отличие от договора
подряда не применяется «принцип генерального подряда». Это все связано с существованием неразрывной связи нематериальных услуг с личностью оказывающего их лица [5, с. 4]. Ведь результатом
исполнения обязательств по договору безвозмездного оказания услуг является полученный заказчиком
полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий или осуществления определенной деятельности, который, как уже было сказано ранее, носит нематериальный характер, а по договору подряда предполагается наличие овеществленного результата работ.
В гражданско-правовой доктрине название «принцип генерального подряда» подразумевает под
собой право подрядчика в любом случае привлечь третьих лиц, если из закона или договора не вытекает обязанность выполнить работу лично.
Из проведенного нами анализа норм ГК РФ о привлечении третьих лиц при выполнении работ и
оказании услуг по муниципальному контракту вытекает несоответствие данных норм положениям Закона о контрактной системе. ГК РФ дает заказчику право выбора: разрешить подрядчику (исполнителю)
привлекать третьих лиц к исполнению договора или запретить. В то же время, как уже говорилось раннее, Закон о контрактной системе не допускает такого права, поскольку, иные требования, кроме требований к участнику, закрепленных в статье 31 Закона о контрактной системе, устанавливаться не могут. В таком случае факт разрешения привлечения субпоставщиков (субисполнителей) при исполнении
муниципального контракта, на наш взгляд, можно назвать недоработкой законодательства.
Теперь мы хотим напомнить о том, что одной из самых главных целей, преследуемых заказчиком
при организации закупки на выполнение работ или оказание услуг, является заключение муниципального контракта с подрядчиком (исполнителем), способным гарантировать качественное, квалифицированное, профессиональное исполнение муниципального контракта, сопровождаемое эффективным
использованием средств муниципального бюджета.
В свою очередь, исходя из норм Закона о контрактной системе, любой участник размещенной в
Единой информационной системе закупки, прошедший детальный отбор муниципальным заказчиком и
победивший в соответствующей закупке, может привлечь любого субподрядчика (субисполнителя) на
выполнение работ, оказание услуг по муниципальному контракту. При этом субподрядчики (субисполнители) не согласовываются с заказчиком. Практически во всех случаях заказчику даже неизвестно,
какая организация выполняет работы и оказывает услуги по муниципальному контракту на самом деле,
чего быть, естественно, не должно. Это свидетельствует о пассивном разрешении привлечения третьих лиц к исполнению муниципального контракта. В таком случае сразу же возникает вопрос о целесообразности проведения муниципальных закупок.
Также на практике результаты работ, выполняемых при многоступенчатой цепочке, как, например, генподрядчик – субподрядчик – подсубподрядчик, часто являются некачественными и не до конца
завершенными.
В связи со всем вышесказанным мы бы хотели предложить следующие изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, которые бы отвечали интересам регулирования отношений, связанных с исполнением муниципальных контрактов.
Прежде всего, необходимо ввести обязательство участника закупки в указании в составе своей
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заявки сведений об организациях, которых подрядчик (исполнитель) собирается привлечь в качестве
третьих лиц при выполнении работ по муниципальному контракту. А в отношении договора оказания
услуг необходимо принять более строгие изменения, такие как: ввести прямой императивный запрет на
привлечение третьих лиц при исполнении муниципального контракта.
Введение указанных нами изменений необходимо для того, чтобы, во-первых, устранить многоступенчатое исполнение муниципального контракта в целях достижения запланированного и качественного результата, а, во-вторых, чтобы устранить коррупционный оттенок отношений, возникающих
при исполнении муниципального контракта.
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Аннотация: Решение боевых задач в тылу врага основывалось на использовании специальных
подразделений НКВД СССР и партизанских отрядов. Успешность их решения зависела от подг отовки кадров. Правовое регулирование подготовки кадров для специальных подразделений осуществлялось ведомственными актами НКВД СССР, 4-го Управления (4-х отделов) НКВД СССР.
Подготовка бойцов не была достаточно эффективной, хотя в ходе ВОВ уровень подготовки повышался за счёт использования полученного бойцами боевого опыта.
Ключевые слова: подготовка кадров, нормативный правовой акт, партизанское движение, специальные группы, партизанские школы.
LEGAL BASIS FOR TRAINING PERSONNEL TO PERFORM COMBAT TASKS BEHIND ENEMY LINES
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Menyailo Anna Nikolaevna,
Abstract: the Solution of combat tasks behind enemy lines was based on the use of special units of the NKVD
of the USSR and partisan detachments. The success of their solution depended on the training of personnel.
Legal regulation of personnel training for special units was carried out by departmental acts of the NKVD of the
USSR, the 4th Department (4 departments) NKVD OF THE USSR. The training of fighters was not effective
enough, although during the second world war the level of training was increased by using the combat experience received by the soldiers.
Keywords: personnel training, normative legal act, partisan movement, special groups, partisan schools.
Подготовка кадров для выполнения боевых задач в тылу врага в рамках подразделений НКВД
включала как непосредственную подготовку самих бойцов этих подразделений, так и подготовку кадров
для партизанского движения. Эти задачи пересекались, так как бойцы подразделений НКВД в виде
специальных групп и отрядов становились основой, «ядром» формирующихся партизанских отрядов,
передавая при этом свой опыт и знания новым бойцам.
Органы НКВД на начальном этапе ВОВ активно участвовали в создании курсов и школ для подготовки партизанских кадров. На этапе развития партизанского движения, когда были созданы специальные органы управления (штабы), эти школы были выведены из надзора НКВД, но все равно курировали центры подготовки партизанских кадров, непосредственно обучали партизан по различным программам благодаря наличию опыта разведывательной и конспиративной работы.
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Если обратиться к довоенному периоду, то с начала Советской власти и формирования ВЧК в
стране шла работа по созданию системы самозащиты для сотрудников НКВД (сотрудники милиции,
государственной безопасности, пограничники). В.С. Спиридонов сформировал систему самозащиты
(САМОЗ) на основе приёмов джиу-джитсу, которое основывалось на принципе «мягкой», «податливой»
техники движений. Джиу-джитсу развивалось и в дореволюционный период, на основе его была создана система самозащиты для полиции. Одновременно В.И. Ощепков (советский разведчик) развивал в
стране борьбу дзюдо. Однако с середины 1930-х использование терминов «дзюдо», «джиу-джитсу» не
поощрялось по идеологическим мотивам. Поэтому дзюдо стали именовать «борьбой вольного стиля»,
которая являлась, в сущности, модернизированным дзюдо с незначительным изменением базы приёмов и правил проведения соревнований. САМОЗ, а также «борьба вольного стиля» и использовались в
предвоенные годы при подготовке сотрудников НКВД по рукопашному бою. «Борьба вольного стиля»
входила и в нормы ГТО второй ступени, что свидетельствовало об её массовой распространенности. В
1940 году В.П. Волков выпустил пособие по самозащите для сотрудников НКВД, которое представляло
собой синтез САМОЗ и «борьбы вольного стиля», а в сущности, джиу-джитсу и дзюдо. Впервые самозащита была названа «самбо». Но данный термин в 1947 году переименовали в борьбу вольного стиля. Это пособие было методическим документом подготовки по рукопашному бою для войск НКВД 1. В
подготовке сотрудников НКВД доминировали приёмы борьбы, отчасти присутствовала ударная техника, входил и специальный раздел, который включал:
1) методику и технику борьбы против лица, вооружённого огнестрельным и холодным оружием;
2) основные приёмы борьбы против вооружённого огнестрельным и холодным оружием;
3) основные приёмы борьбы против вооружённого винтовкой, а также короткой или длинной
сапёрной лопатой;
4) конвоирование;
5) основные приёмы работы коротким финским или норвежским ножом 2.
На наш взгляд, данная система рукопашного боя была ориентирована на «задержание», а не на
успешные действия разведчика-диверсанта, когда цель – максимально быстро завершить рукопашный
бой, возможно, против нескольких противников. Система рукопашного боя была изложена в учебнометодическом пособии НКВД СССР с грифом для «служебного пользования».
Перед ВОВ рукопашный бой преподавался на основе наставлений и руководств, разработанных
по ведомствам. Эти наставления и руководства являлись методическими документами. В основу обучения было положено искусство штыкового боя. Отдельно изучались приёмы боя против невооружённого противника и вооружённого огнестрельным и холодным оружием. Отдельно для выполнения специальных заданий преподавалось искусство ножевого боя 3.
С самого начала создания войск Особой группы началась подготовка бойцов по рукопашному
бою. Для подготовки бойцов бригады были приглашены лучшие советские тренеры и инструкторы. Одним из таких инструкторов был старший преподаватель ГЦОЛИФК им. т. Сталина Н.Н. Симкин. Итогом
его деятельности по подготовке бойцов ОМСБОН стало издание в 1944 году учебного пособия «Ближний бой»4. Военная действительность определила и содержание пособия. Это был не безоружный рукопашный бой и тем более не самозащита, а атакующий комбинированный бой оружием (автоматом,
винтовкой, ножом) и против оружия с расчётом не на задержание, а на уничтожение противника. Стоит
отметить, что в книге был учтён опыт не только бойцов ОМСБОН, но и опыт армейской разведки, и она
являлась уже методическим пособием для разведчиков-диверсантов, без учета их ведомственной принадлежности. Методическое пособие было издано в 1944 году, когда уже шёл процесс расформирования ОМСБОН – перевод части бойцов в армейские десантно-парашютные подразделения и подразделения ГРУ.
1 Грищенко В.Н. Дзюдо: страницы истории. Ч. 2. Мн., 2009. С. 26.
Волков В.П. Курс самозащиты без оружия «Самбо»: учеб. пособ. для школ НКВД. М.: Издание школьно-курсового отделения Отдела кадров НКВД СССР,
1940. С. 3.
3 Ингерлейб М.Б., Кадочников А.А. Специальный армейский рукопашный бой. Ч. 2. Ростов н/Д: Феникс, 2003. С. 117.
4 Лосев А.В., Слюнченко А.В. Этапы становления системы подготовки к рукопашному бою в органах безопасности России // Совершенс твование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: материалы XVIII международной научно-практической конференции: в 2 т. 2016. С. 172–181.
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Техника рукопашного боя, разработанного для ОМСБОН, легла в основу подготовки подразделений специального назначения в послевоенное время. Она не изменялась до 1980-х гг., когда под руководством кубинских армейских инструкторов рукопашный бой, основу которого всё-таки составляло
самбо, был дополнен элементами карате.
Большое внимание уделялось подбору кадров для отрядов и спецгрупп. Командирами назначались опытные чекисты и пограничники. Предпочтение отдавалось тем, кто проявил себя в боях за
Москву. Подготовка к заброске в тыл врага осуществлялась в течение трех недель. В этот период уже
обученные бойцы проходили дополнительную подготовку, непрерывно тренируясь и пристреливая
оружие. Каждая группа, отряд обеспечивались специалистами различных профилей: снайперами, автоматчиками, радистами, минёрами, разведчиками, санинструкторами. При подготовке учитывался
опыт ранее действовавших в тылу врага групп, который обобщался и постоянно анализировался. Уровень подготовки бойцов был ниже, чем в ОМСБОН, из-за недостаточной подготовки, с одной стороны, а
с другой  так как набирались в разведывательно-диверсионные группы преимущественно гражданские лица.В ОМСБОН же были сотрудники милиции, НКВД СССР, пограничники, воиныинтернационалисты с опытом партизанских действий в Испании, ведущие спортсмены по прикладным
видам спорта (парашютный, подводное плавание, альпинизм, стрельба), а также массовым (бокс, различные виды борьбы, легкая атлетика и др.).
Деятельность подразделений НКВД СССР по решению боевых задач в тылу врага регламентировалась комплексом правовых актов. Большинство правовых актов, регламентировавших деятельность подразделений НКВД СССР в тылу врага, являлись подзаконными и правоприменительными актами НКВД СССР и его специализированных подразделений. Правовое регулирование осуществлялось
как на уровне всесоюзных органов, ведомственных органов всесоюзного значения, так и на уровне органов республик, краев (областей), фронтов, армий.
Основная масса правовых актов, регламентировавших подготовку кадров для партизанского
движения в первые месяцы войны,  это совместные директивы партийных органов и органов НКВД
СССР как центральных, так и местных. Большинство первых «стихийных» партизанских отрядов сформировалось на территории Белорусской ССР, поэтому первые подзаконные акты о недостатках в подготовке кадров и необходимости организации их специальной подготовки были изданы НКГБ БССР.
Недостатки ускоренной подготовки отмечались в актах НКВД СССР, в которых проводился анализ специфики подготовки партизанских кадров. С конца 1941 года выходят решения ЦК ВКП(б) и НКВД
СССР, ориентированные на создание центральных учебных центров более длительной подготовки
партизанских кадров. Были созданы три школы, аналогичные школы формировались и при штабах
партизанского движения республик, при краевых, областных штабах.
Целый ряд правовых актов, регламентировавших создание и деятельность истребительных батальонов из лиц, не подлежавших призыву, разрешил наиболее подготовленных бойцов истребительных батальонов направлять в школы подготовки кадров для партизанского движения. После организации ЦШПД организация подготовки кадров для партизанского движения, её правовое регулирование
осуществлялись не органами НКВД СССР, а штабами партизанского движения.
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Аннотация: Объектом исследования, проведенного в рамках статьи, выступают общественные отношения в области административно-правового регулирования, предметом – противоправные деяния, подпадающие под признаки составов административных правонарушений, предусмотренных главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проведенное исследование, представляющее собой анализ правоприменительной и судебной практики, позволило автору статьи сформулировать предложения по совершенствованию российского административного законодательства.
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CURRENT PROBLEMS OF IMPROVING ADMINISTRATIVE LEGISLATION IN THE FIELD OF
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM
Abstract:The object of the research conducted in the framework of the article is public relations in the field of
administrative law regulation, the subject is illegal acts that fall under the characteristics of administrative offenses provided for in Chapter 15 Of the code of administrative offenses of the Russian Federation. The research, which is an analysis of law enforcement and judicial practice, allowed the author to formulate proposals for improving the Russian administrative legislation.
Keyword: improvement, terrorism, administrative legislation, administrative responsibility Code of the Russian
Federation on administrative offenses, financial support.
Проблемы терроризма являются особо актуальными в современном мире для каждого государства без исключения. Главной особенностью современного терроризма является его многоликость. В настоящее время не существует определённого общепринятого международного понятия
данному явлению. Эксперты отмечают, что во всех странах терроризм рассматривается с негативной
точки зрения, с ним связаны такие понятия как страх, опасность, смерть, упадок. Данными факторами
определяется актуальность тематики статьи, которую, по понятным причинам, переоценить не возXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можно.
Современный терроризм представлен совершенно различными формами, а итогами соверш ения террористических актов по-прежнему являются многочисленные жертвы и огромный вред, причиненный не только отдельным государствам, но и целым регионам. Несмотря на масштабную всемирную организацию механизмов противодействия терроризму и усилий отдельных стран в данной
сфере, проблема распространения терроризма не теряет своей актуальности.
Вышеизложенные позиции свидетельствуют о том, что отсутствие единого определения данного негативно-страшного явления в международном правовом поле неблагоприятно влияет на привлечение к ответственности за противоправные деяния, связанные с проявлениями терроризма. Тем
не менее, все больше действий подпадают под объективную сторону правонарушений и преступлений террористической направленности.
Законодательства большинства государств содержат положения, регламентирующие не только
привлечение к ответственности за террористические деяния, но и регулирующие функционирование
национальных систем противодействия терроризму. Указанные системы функционируют, как прав ило, с учетом региональных особенностей и внутригосударственных возможностей организационноправовой системы каждой страны.
Российская Федерация в данном случае не является исключением, так как в сфере противодействия терроризму к настоящему времени созданы весьма масштабные правовые основы, которые включают в себя наличие специального акта - Федерального закона «О противодействии терроризму» [1], принятые во исполнение указанного закона подзаконных нормативно-правовых актов Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [2], а также иные указы Президента РФ и постановления Правительства РФ [3], и регулирование вопросов по заявленной проблематике в рамках отраслевого законодательства.
Важно отметить, что в законодательстве Российской Федерации преобладает уголовная ответственность за совершение деяний террористической направленности и Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ) содержит целый ряд составов указанного преступления. Преобладание
уголовной ответственности в данном контексте представляется весьма оправданным, в силу масштабности негативных последствий терроризма. Однако административное законодательство также
регламентирует привлечение к ответственности за целый ряд правонарушений, которые в определенной степени связаны с террористическими деяниями, но не имеют настолько глобальных последствий для общества и государства. Особенно интересным в настоящее время представляется анализ
административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму.
Актуальность указанного правонарушения вызвана в первую очередь тем, что распространение
террористической деятельности напрямую связано с ее финансированием, так как данные действия
требуют серьезных капиталовложений и без соответствующей материальной базы террористические
организации не способны развиваться. Безусловно, регламентация ответственности за соответствующее финансирование, не является единственным способом решения проблемы поступления
средств на нужды террористов. Однако административная ответственность в данной сфере позвол яет материально наказать лиц, причастных к организации террористической деятельности на территории Российской Федерации.
Отметим, что ст. 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) является продолжением ст. 15.27, которая в общем виде регламентирует
ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
преступных доходов и финансированию терроризма. Выделение еще одной статьи представляется
весьма оправданным в силу различий субъектного состава: по ст. 15.27 привлекаются кредитные
организации и их сотрудники, а ст. 15.27.1 регламентирует ответственность юридических лиц в целом. В данном контексте кредитные организации и их сотрудники выступают как специальные субъекты, которые обладают особым правовым статусом, а наличие у них определенных прав делает их
более уязвимыми для вовлечения в финансирование терроризма.
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Анализ административного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма позволяет сделать вывод
о том, что в настоящее время содержание понятий «финансирование терроризма» и «оказание финансовой поддержки терроризму» являются тождественными. По мнению автора, данные понятия не
являются синонимами и нуждаются в разграничении. Наличие разного субъектного состава уже свидетельствуют об их существенных отличиях. При этом следует отметить, что понятие «оказание ф инансовой поддержки» является более широким, так как распространяется на действия любых юрид ических лиц, в отличии от финансирования терроризма, которое чаще связывают с субъектами кредитно-денежных отношений.
Следует признать, что современное российское законодательство расширило понятие финансирование терроризма. Судебная практика свидетельствует о том, что перечень действий, объединяемых данным понятием, растет. Так, на практике существуют ситуации привлечения к уголовной
ответственности физических лиц за финансирование терроризма путём предоставления бесплатных
услуг по перевозке семьи члена террористической группировки, а также безвозмездной оплаты расходов на их проживание. Кроме того, имеются факты привлечения к ответственности за финансир ование террористической деятельности посредством сдачи в аренду торгового помещения членам
террористической группировки. Однако стоит отметить, что установление вины привлекаемого лица в
описанных случаях является основным моментом в уголовном деле.
Анализ судебной практики по материалам Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации демонстрирует другую проблему - отсутствие привлечения лиц к административной ответственности по ст. 15.27.1 с момента ее введения [4] 5. В связи с этим, в правовой литературе
достаточно часто обсуждается вопрос о том, что данная норма является «мертвой», не работающей
и подлежит изменениям или исключению из кодифицированного административно-правового акта.
Указанная проблема, по мнению автора, существует из-за тесного переплетения уголовных и
административных составов в данной сфере, в связи с чем, на практике чаще применяется привлечение к уголовной ответственности. При этом следует отметить, что ст. 205.1 УК РФ закрепляет ответственность физических и юридических лиц за финансирование терроризма. Финансовая поддер жка в рамках уголовного законодательства Российской Федерации никак не фигурирует.
Таким образом, в настоящее время имеются две проблемы, которые вытекают одна из другой:
в административном законодательстве Российской Федерации не разграничены понятия «финанс ирование терроризма» и «оказание финансовой поддержки», в связи с чем, норма об административной ответственности за совершение последнего противоправного деяния, не функционирует полн оценно, а все смежные действия рассматриваются с точки зрения уголовного законодательства.
Данная ситуация усугубляется также ограничением субъектного состава привлечения к административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму лишь юридическими
лицами. Безусловно, их финансовая поддержка имеет большие возможности, в связи с чем и наказание для данных юридических лиц предусмотрено в виде административного штрафа в огромном
размере, а именно – от 10 млн. руб. до 60 млн. руб. Соразмерность данного наказания не вызывает
сомнений. Однако возникает вопрос в отношении возможности привлечения физических лиц по данному составу правонарушения.
Если исходить из понятия финансовой поддержки как оказания любой помощи в сфере финансов, то на практике к подобной деятельности со стороны террористических организаций и привлек аются физические лица. По нашему мнению, представляется необходимым дополнить ст. 15.27.1 КоАП РФ в части закрепления в качестве субъектов физических лиц. Анализируя ситуацию с наказанием, представляется целесообразным также ввести административный штраф в размере от 50 тыс.
руб. до 1 млн. руб. в зависимости от объема средств или действий, которые были совершены данным физическим лицом.
Таким образом, введение административной ответственности физических лиц и соразмерного
наказания для них за оказание финансовой поддержки терроризму позволит сделать данную норму
5
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действующей, что в целом положительно повлияет на противодействие терроризму в Российской
Федерации в целом.
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Аннотация: на сегодняшний день в российском уголовном процессе институт следственного судьи отсутствует, однако, по всей видимости, в ближайшем времени должен появиться. В связи с этим актуальным является вопрос о наделении следственных судей в числе прочих полномочий правом осуществлять депонирование показаний потерпевшего и свидетеля. Перспективе отечественного правового регулирования данной процедуры и внесению соответствующих изменений в УПК РФ и посвящена
настоящая работа.
Ключевые слова: депонирование, показания, допрос, УПК РФ, следственный судья, состязательность.
THE PROSPECT OF INTRODUCING THE INSTITUTION OF DEPOSITING THE TESTIMONY OF THE
VICTIM AND WITNESS IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Grishchenko Vyacheslav Vladimirovich
Scientific adviser: Yaselskaya Veronika Vladimirovna
Abstract: currently, there is no institution of an investigative judge in the Russian criminal process, but it is
likely to appear in the near future. In this regard, the issue of granting investigative judges, among other powers, the right to Deposit the testimony of victims and witnesses is relevant. This work is devoted to the perspective of domestic legal regulation of this procedure and making appropriate changes to the code of criminal
procedure of the Russian Federation.
Key words: deposition, testimony, interrogation, criminal procedure code of the Russian Federation, investigative judge, adversarial.
Депонирование показаний в уголовном процессе – это допрос потерпевшего или свидетеля
следственным судьей в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в суде
может оказаться невозможным или затруднительным в силу объективных причин.
Введение института депонирования показаний в УПК РФ является необходимой мерой, которая
должна способствовать реализации принципов состязательности и обеспечения права на защиту.
Стоит отметить, что учет зарубежного опыта, несмотря на всю свою полезность и важность, не
является определяющим при обсуждении вопроса о внесении в УПК РФ соответствующих дополнений.
К данному вопросу нужно подходить, учитывая специфику отечественной правовой системы в целом, и
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российского уголовного процесса в частности.
Институт депонирования показаний тесно связан со следственным судьей – фигурой, отсутствующей в настоящее время в российском уголовном процессе. Именно в его компетенцию в преобладающем большинстве зарубежных стран включено и осуществление депонирования. Не будем затрагивать в данной работе вопрос целесообразности создания в России института следственных судей, так
как тема не об этом, а отметим лишь, что дискуссия по поводу введения в нашей стране следственных
судей ведется уже давно. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается не только в юридической литературе, но и в профессиональном сообществе. Так, в частности, 29 января 2020 г. Президент
РФ рекомендовал Верховному суду РФ до 1 июня текущего года рассмотреть целесообразность введения института следственных судей и внести соответствующие предложения. Одновременно с созданием данного института может, на наш взгляд, появиться в российском уголовном процессе и процедура
депонирования показаний, полномочия по осуществлению которой предлагаем по аналогии с зарубежными странами передать именно новым следственным судьям.
В странах ближнего зарубежья институт депонирования показаний потерпевшего и свидетеля в
целом применяется лишь в исключительных (экстраординарных) случаях. На наш взгляд, ограничение
применения депонирования лишь объективными причинами невозможности депонента явиться в суд
нецелесообразно и непрактично. Разделяем высказываемое в научной литературе предложение о том,
что оптимальным было бы закрепление и такого основания, как ходатайство защитника о депонировании показаний свидетеля защиты при наличии обоснованных опасений о применении в отношении него
неправомерного воздействия со стороны должностных лиц предварительного расследования [1, с. 48].
Вопрос о наличии оснований для такого опасения должен решаться следственным судьей. Представляется, что такое дополнение будет способствовать исключению воздействия на свидетеля или потерпевшего с целью дачи ложных показаний, а также ситуаций, когда допрошенные в отсутствие защитника по его ходатайству свидетели превращаются в «ничтожных» свидетелей ввиду ненадлежащего внесения в протокол информации, сообщаемой допрашиваемым лицом [2, с. 2].
Обратим внимание на том, что окончательное выбытие лица, чьи показания депонированы, из
процесса некоторые авторы подвергают критике. По их мнению, это может способствовать уходу виновного лица от уголовной ответственности вследствие наличия противоречий в показаниях депонента
и других лиц (например, обвиняемого или свидетелей со стороны защиты) и невозможности их устранения за счет новых показаний депонента [3, с. 44]. Дабы исключить подобные ситуации, законодатели
некоторых зарубежных стран прямо предусматривают возможность повторного допроса депонента при
рассмотрении дела по существу в случае возникновения необходимости в уточнении их показаний или
по обстоятельствам, которые не были выяснены в ходе допроса следственным судьей в досудебном
производстве (ч. 2 ст. 201 УПК Киргизской Республики [4]). Нам же представляется более справедливым и разумным закрепить именно в качестве общего правила повторный допрос депонента в судебном заседании. Только в этом случае, на наш взгляд, будет в полной мере реализовываться принцип
непосредственности судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ [5]). Отступление от этого общего
правила в качестве исключения представляется возможным лишь в случае смерти депонента или иных
объективных причин невозможности его присутствия при судебном следствии.
Что касается лиц, которых могут инициировать проведение процедуры депонирования показаний
путем подачи соответствующего ходатайства следственному судье, то представляется целесообразным предоставить это право сторонам. Считаем, что нет никаких оснований ограничивать этот круг лиц
по примеру некоторых зарубежных стран, например, лишь прокурором, подозреваемым и защитником
или же вообще исключительно прокурором.
В странах ближнего зарубежья по-разному регулируется (а где-то даже и вовсе не регулируется)
вопрос, касающийся сроков представления ходатайств о депонировании показаний, а также сроков их
рассмотрения следственным судьей. Притом что продолжительность этих сроков, как представляется,
не является принципиальным вопросом, совсем отказываться от их закрепления в УПК РФ не стоит.
Как справедливо отмечается в научной литературе, сроки дисциплинируют деятельность лиц, осуществляющих уголовное производство, являются важными гарантиями как правосудия, так и защиты
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прав и законных интересов участвующих в уголовном процессе лиц [6, с. 168]. Считаем, что в данном
вопросе можно позаимствовать опыт Казахстана, в ч. 2 ст. 217 УПК которого предусмотрены довольно
короткие сроки [7], которые, во-первых, соответствуют преимущественно экстраординарному характеру
самого института депонирования показаний, а во-вторых, способствуют реализации принципа процессуальной экономии уголовного судопроизводства.
Исходя из вышесказанного, предлагаем вынести на обсуждение вопрос о дополнении УПК РФ
новой статьей следующего содержания:
Статья. 191.1 Особенности проведения допроса следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний)
1. Прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель с согласия прокурора, обвиняемый или его защитник вправе ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании показаний потерпевшего, свидетеля.
2. Депонирование показаний потерпевшего, свидетеля осуществляется в исключительных случаях, если имеются основания полагать, что более поздний допрос потерпевшего, свидетеля в судебном
заседании при рассмотрении дела по существу может стать невозможным или затруднительным в силу
объективных причин, а также при наличии обоснованных опасений о применении в отношении них неправомерного воздействия. Вопрос о наличии таких исключительных случаев должен решаться следственным судьей.
3. Следственный судья разрешает ходатайство о депонировании показаний в течение 24 часов с
момента его получения, о чем выносит мотивированное постановление об удовлетворении ходатайства
либо отказе в его удовлетворении. При удовлетворении ходатайства следственный судья назначает
время проведения допроса в разумные сроки, о чем извещаются прокурор, обвиняемый и его защитник.
Отказ следственного судьи в удовлетворении ходатайства не препятствует повторному обращению с
ходатайством в случае возникновения обстоятельств, указанных в части второй настоящей статьи.
4. Допрос следственным судьей потерпевшего, свидетеля производится в судебном заседании
по месту досудебного производства или по месту пребывания тяжелобольного потерпевшего, свидетеля в присутствии прокурора, подозреваемого (при его наличии), его защитника, а в случаях необходимости и других участников процесса, с соблюдением правил статей 189 – 191, 277 – 280 настоящего
Кодекса.
5. Обеспечение явки лиц для участия в судебном заседании при депонировании показаний возлагается на лиц, заявивших ходатайство следственному судье. Защитник обвиняемого может для вызова лица ходатайствовать перед следственным судьей о предоставлении помощи в обеспечении явки
лица на допрос.
6. Протокол судебного заседания, в котором зафиксированы депонированные следственным судьей показания допрашиваемого лица, подписывается следственным судьей и секретарем судебного
заседания. Присутствующие при депонировании показаний участники процесса вправе получить копию
протокола судебного заседания и принести на него свои замечания в течение пяти суток после его подписания. Замечания на протокол рассматриваются следственным судьей в день поступления с вынесением постановления об их принятии или отклонении. После этого протокол судебного заседания, замечания на него, если они были принесены, и постановление судьи об их рассмотрении направляются
прокурору для приобщения к уголовному делу. Копии протокола хранятся у следственного судьи.
7. Потерпевший, свидетель, допрошенные в порядке, предусмотренном настоящей статьей, подлежат повторному допросу в суде при рассмотрении дела по существу, за исключением случаев, когда
такой допрос невозможен в силу объективных причин.
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Аннотация: Проблематика с которой наиболее часто сталкиваются собственники судов осуществляя
государственную регистрацию судов и прав на них в морских портах Республики Крым и морском порту
Севастополь, в виду отсутствия четкой процедуры обхода санкций данными регионами, в связи с их не
признанием мировым сообществом, после присоединения Республики Крым и города федерального
значения Севастополь в качестве субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: Судно, флаг, государство, государственная регистрация судов, морские порты,
классификационные общества, реестры судов.
PROBLEMS OF REGISTRATION OF VESSELS AND RIGHTS TO THEM IN THE SEAPORTS OF CRIMEA
AND THE SEA PORT OF SEVASTOPOL IN CONNECTION WITH THE NON-RECOGNITION OF THESE
REGIONS BY THE WORLD COMMUNITY
Dubovik Elizaveta Petrovna
Scientific adviser: Nikitina Alina Petrovna
Abstract: The problem that ship owners most often face when carrying out state registration of vessels and
rights to them in the seaports of the Republic of Crimea and the seaport of Sevastopol, due to the lack of a
clear procedure for circumventing sanctions by these regions, due to their non-recognition by the world
community, after the annexation of the Republic of Crimea and the Federal city of Sevastopol as subjects of
the Russian Federation.
Key words: Ship, flag, state, state registration of vessels, seaports, classification societies, ship registers.
Рассматривая тему государственной регистрации судов в Российской Федерации, на первый
взгляд она кажется достаточно узкой. Однако, государственная регистрация судов очень обширна в
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своем изучении и необходима, так как она должна способствовать достижению целей, поставленных
государством. Перечень этих целей, к достижению которых должно стремиться любое государство
флага, содержит конвенция об условиях регистрации судов (Женева, 07 февраля 1986 года. Конвенция
не ратифицирована в РФ).
Согласно конвенции по морскому праву Организации Объединенных Наций от 10.12.1982 года, а
именно пункта 1-2 статьи 91 каждое государство определяет условия предоставления своей национальности судам, регистрации судов на его территории и права плавать под его флагом. Суда имеют
национальность того государства, под флагом которого находятся. Между государством и судном
должна существовать реальная связь. Каждое государство выдает соответствующие документы судам,
которым оно предоставляет право плавать под его флагом [2, с. 67].
Посредством регистрации контролируется возникновения у судна право плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
Прежде чем дать согласие на плавание под флагом государства, требуется регистрация этого
судна в портах страны (приписка судов к портам). Она существует с тем или иным различием во всех
морских государствах. Регистрация расценивается как одна из форм осуществления государственного
надзора за судами, плавающими под национальным флагом страны. Регистрация судов позволяет вести учет флота, плавающего под национальным флагом страны, разрабатывать различного рода программы и мероприятия для развития или оказания поддержке национальному флоту [9, с. 57].
Осуществление регистрации судна означает, что уполномоченный орган Государства, проверил
правовые аспекты и убедился в их полном соответствии требованием законодательства Российской
Федерации и Международных норм, однако на практике не все так однозначно.
Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ Республика Крым и город федерального значения Севастополь были приняты в состав субъектов Российской Федерации [3].
На территории Республики Крым и города Севастополя функционируют пять морских портов, а
именно: Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория.
Распоряжением правительства Российской Федерации от 20.03.2018 № 458-р был определен
перечнь морских портов наделенных полномочиями на государственную регистрацию судов, в который
вошли вышеуказанные порты Крыма и морской порт Севастополь [5].
Согласно Кодекса торгового мореплавания РФ, а именно статьи 33, установлены реестры для
государственной регистрации судов в морских и речных портах РФ [4, с. 14].
Для регистрации права собственности на судно в одном из реестров судов Российской Федерации и получения права плавания под государственным флагом Российской Федерации должны быть
соблюдены требования статьи 12, 15 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, а также
правила приказа Минтранса Российской Федерации № 191 от 19.05.2017 года «Об утверждении Правил
государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и
централизованного учета зарегистрированных судов» [4, с. 8-9]; [6].
Главой II параграфом 4 статьей 22 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
указано, что подлежащие государственной регистрации суда, а также суда, зарегистрированные в одном из реестров судов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом классифицированы
и освидетельствованы [4, c.12].
В Российской Федерации существуют признанные организации по классификации и освидетельствованию судов, как национальные, так и иностранные. Национальными являются - Российский Речной Регистр (далее - РРР) и Российский Морской Регистр Судоходства (далее - РМРС), и иностранными - Бюро Веритас и Итальянский Морской Регистр, которым Министерство Транспорта РФ делегировала права на классификацию и освидетельствования судов в Российском Международном реестре
судов. Однако руководствуясь резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей 27 марта 2014 №
68/262 «Территориальная целостность Украины», а именно пунктом 5, который подчеркивает, что референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не
имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики
Крым или города Севастополя и пунктом 6, который призывает все государства, международные оргаwww.naukaip.ru
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низации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основе вышеупомянутого референдума и воздерживаться от
любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статус [1, с. 2].
Иностранные классификационные общества такие как: Бюро Веритас и Итальянский морской регистр отказываются проводить осмотр морских судов с последующей выдачей необходимых документов, зарегистрированным судам или судам подлежащих государственной регистрации в Российском
международном реестре судов морских портов Крыма и морского порта Севастополь, боясь введения
на вышеуказанные общества экстерриториальных санкций Европейского союза и США.
Такая же проблема существует с классификационным обществом Российским морским регистром судоходства, который является действующим членом Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО).
Единственное общество, которое проводит идентификацию, классификацию и освидетельствование судов на территории Крыма и города Севастополя является филиал Доно-Кубанского Российский Речной Регистр, однако документы выданные данным обществом ограничивают районы плавания
судам, а также посещение иностранных морских портов.
Следует отметить, что Администрация Российского флага, в лице Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта не наделила полномочиями РРР на выдачу
международных классификационных свидетельств согласно Международных конвенций, таким правом
наделен только Российский Морской Регистр Судоходства.
Письмом заместителя министра транспорта Российской Федерации Олерского В.А. от 25.02.2013
за № ОВ-28/1947 было распределение ответственности при классификации и освидетельствовании
маломерных судов [7, с. 1].
Российскому речному регистру определены полномочия для классификации и освидетельствования маломерных судов коммерческого использования во внутренних водных путях и морские районы
с удалением от мест убежища или берега не более 12 миль.
Исходя из выше написанного, судовладелец при регистрации судна в портах Крыма и морском
порту Севастополь может обратиться только в одно классификационное общество, а именно в РРР,
которое не может в полной мере предоставить все необходимые свидетельства для осуществления
международного плавания.
При осуществлении международного плавания такому судну может грозить задержание либо
арест в одном из иностранных морских портов.
Таким образом, собственнику судна, которое освидетельствовано Российским Речным Регистром
и зарегистрировано в одном из морских портов Крыма или морском порту Севастополь не дает возможность в полной мере пользоваться Международным и Национальным законодательством.
Пока мировым сообществом не будет решен вопрос о признании Автономной Республики Крым и
города федерального значения Севастополя составной частью Российской Федерации или правительством Российской Федерации не будут продуманы оптимальные меры обхода наложенных международных санкций на данные территории Российской Федерации все трудности с государственной регистрацией судов, освидетельствованием и судоходством будет нести судовладелец.
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Аннотация: в статье исследуется такой вопрос, как правосознание присяжных заседателей, являющееся одним компонентов при отправлении ими правосудия. Называются наиболее часто встречаемые
проблемы, связанные с воздействием на правосознание присяжных заседателей. Делается вывод о
том, что воздействовать на беспристрастность присяжных, при вынесении решения, возможно, при
наличии соответствующих знаний в области уголовного права и процесса, поскольку при этой составляющей присяжные заседатели будут принимать решения исходя из теоретических и практических
знаний.
Ключевые слова: судопроизводство, суд, присяжные заседатели, правосознание, проблема.
PROBLEM OF JUSTICIAL JUDICIAL JUDGMENT IN THE COURT
Kravets Alexandra Evgenievna,
Scientific adviser: Rogava Inga Georgievna
Abstract: the article examines such a question as the jury's legal consciousness, which is one of the components in the administration of justice by them. The most common problems associated with the impact on jury
jurisprudence are identified. The conclusion is drawn that it is possible to influence the impartiality of the jury
when making a decision, possibly with the relevant knowledge in the field of criminal law and process, since
with this component the jury will make decisions based on theoretical and practical knowledge
Key words: legal proceedings, court, jurors, legal awareness, problem.
Суд присяжных заседателей занимает существенную роль при осуществлении защиты прав и
свобод человека и гражданина. Данный институт является элементом различных споров у юристов, так
как до сих пор не сложилось единого мнения о существенности и результативности суда присяжных.
Равным образом, суд присяжных заседателей, представляющий собой форму судебного производства, заключается в принятии решения о виновности или невиновности подсудимого. Лица, формирующие состав данной формы судопроизводства, должны отвечать требованиям, закрепленным в Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» [2]. После изучения приведенных в законе предписаний к кандидатам в присяжные заседатели необходимо отметить, что в перечне отсутствует такой критерий, как
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«наличие юридического (специального) образования».
Что касается правосознания присяжных заседателей, то важно упомянуть три функции его составляющих:
1. Познавательная, которая ориентирована на получение информации в период судебного
разбирательства.
2. Оценочная, заключающаяся в выборе позиции присяжного после оценки информации на основе нравственных или этических ценностей.
3. Регулятивная, имеет особое значение при вынесении вердикта.
Способ кооперации элементов, взаимодействия прагматических свойств правосознания индивида при совершении коллективного решения, вследствие информационных, нравственных и социальных
установок, приобретенных в течение рассмотрения дела и есть способ действия правосознания присяжного заседателя.
Следует отметить, что законодатель, в статье 17 УПК РФ упоминает такое понятие как «совесть»,
которым должны руководствоваться не только присяжные заседатели, а также судья, прокурор и дознаватель [1]. В данное понятие входит как мораль, нравственность, чувство ответственности и долга.
Также можно сказать о психологическом влиянии данного понятия на присяжных, так как оценка правового положения во многом зависит от способа эмотивного восприятия.
В настоящее время можно сказать о том, что категория правосознания присяжных заседателей
еще до конца не исследована, процессуальные отрасли права и отраслевые науки продолжают эту деятельность, ведь правосознание имеет важное значение в правовой оценке обстоятельств рассматриваемого дела в суде. [3]
Одним из вопросов проблемы правосознания присяжных заседателей является юридическая
лексика и термины, встречающиеся у представителей юридической профессии в зале судебного заседания. Присяжным сложно понять теоретическую основу, так как они только начинают свою деятельность в уголовном процессе. Обращаясь к судебной практике, можно сделать вывод, что при выступлении адвоката или прокурора, и употребляемые ими определения делают затруднительным восприятие сути дела в целом. Из этого вытекает апория неопытности квалифицированных юристов при участии в суде присяжных заседателей.
Далее следует остановиться на таком вопросе, как персональное отношение к участникам процесса, которое исходит из личного опыта присяжных, в виду отсутствия профессиональных знаний. Из
этого может следовать принятие решения вследствие симпатии и антипатии, внешнего вида или внешности, профессии или возраста обвиняемого. Бесспорно, судья тоже имеет какие-либо личные убеждения, но объективность вынесения приговора нельзя сравнить с решением, принятым присяжными заседателями.
Воздействовать на беспристрастность присяжных, при вынесении решения, возможно, при наличии соответствующих знаний в области уголовного права и процесса, поскольку при этой составляющей присяжные заседатели будут принимать решения исходя из теоретических и практических знаний.
Еще одним аргументом к этой позиции может служить факт наличия в коллегии присяжных заседателей работника правоохранительных органов, который способен подсказать и разъяснить некоторые
вопросы, являющиеся затруднительными для присяжных.
Если обратиться к зарубежному опыту при оценке правосознания присяжных заседателей, то
следует отметить смешанную модель суда народных и профессиональных председателей во Франции.
Суд имеет следующую структуру: 3 профессиональных судьи, среди которых один является председательствующим, а другие именуются асессорами, а в суде присяжных председательствующий занимает
должность председателя палаты или члена апелляционного суда. Совместно с профессиональными
судьями, коллегия присяжных заседателей осуществляют принятие приговора, следует также обратить
внимание, что всякий отрицательный приговор для обвиняемого должен быть принят, исключительно
компетентным большинством. [5]
То есть, континентальная модель права отдает приоритет за сохранением профессиональных
участников судебного процесса в суде с участием присяжных заседателей.
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Таким образом, у противников института присяжных заседателей имеется ряд недовольств к подобной процедуре. Например, по мнению Е.В. Рябцевой, «вынесение присяжными заседателями в основном оправдательных приговоров, связано с отрицанием явных фактов доказательств материалов
уголовного дела. Сторонники института присяжных заседателей делают вывод, что наличие юридического образования может повлиять на вынесение решения коллегией присяжных заседателей. Аргументируя свою позицию тем, что присяжные-юристы могут вызвать некоторое давление на остальных
членов коллегии своими знаниями в области закона» [4].
Подводя итог, хочется сказать не только о проблеме правосознания присяжных заседателей, а
всех граждан нашего государства. Данная проблема имеет множество противоречий и различных, подкрепленных юридической практикой позиций. Следовательно, говоря об устранении недостатков данного института, необходимо провести некоторую реформу в рассматриваемой области. Необходимо
улучшение системы судопроизводства в целом, так и увеличение степени правовой культуры граждан
Российской Федерации.
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Abstract: the article reveals the concept of “creative abilities”. The features of the development of creative
abilities of primary school students are revealed. The importance of illustrating Russian folk tales in the creative development of a child is discussed.
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Мир меняется очень быстро, поэтому без творчества человеку сложно было бы элементарно
решить жизненные задачи. Для того чтобы ученик раскрылся как самостоятельный, креативный, уверенный человек, нужно учителю развить творческие способности. Одним из эффективных средств развития творчества мы видим в иллюстрировании русских народных сказок. Чем раньше будет идти развитие, тем лучше будет результат [2, с 113].
Цель нашего исследования - это теоретически обосновать и экспериментально доказать, что
русская народная сказка является одним из эффективных средств развития творческих способностей
детей младшего школьного возраста.
Творческие способности – это когда у человека проявляется высокая познавательная активность. А также творчество – это создание чего-то нового и оригинального. Как говорил Л. С. Выготский:
«творчество – это действие человека, создающее что-то новое, и все равно будет ли это созданием
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творчества внешнего мира или построение ума и чувства, существующие только внутри человека» [3,
c. 147].
Сказки прекрасны и увлекательны для младших школьников. Имеется возможность свободно
фантазировать, благодаря интересным сюжетам, ярким образам героев и эмоциональности. Образы
героев сказок очень выразительные. Они четко делятся на: добрых и злых, сильных и слабых, прекрасных и уродливых.. Дети искренне радуются, когда в конце побеждает справедливость и добро побеждает зло. В этом и заключается большая педагогическая ценность сказок. По тому, как и что, иллюстрировал отрывок из сказок ученик, можно понять на каком моменте у него появились какие-нибудь
эмоции, что запомнил и на что обратил внимание [4, с. 178].
Когда дети иллюстрируют, они оттачивают свои навыки рисования правильного построения в рисунке, положения героев и предметов, выбора цветовой гаммы. При каждом рисовании у них совершенствуются навыки и умения иллюстрировать разные образы [5, с. 178].
Перед тем как дети приступят иллюстрировать, им нужно объяснить, как правильно расположить
в центре положение главных героев и его окружение, поэтапно показать последовательность выполнения иллюстрации. Далее дети придумывают свой рисунок самостоятельно. Детям нужно четко показать
и нарисовать определенных героев, их характер, одежду, настроение, мимику. Оборудованием урока
являлись гуашь или акварель (на выбор), кисточка, карандаши. Для работы детей дается 30-35 минут
от урока [1, с. 134].
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОБУ СОШ № 21 в городе Якутске. В
эксперименте участвовали 27 учащихся 3 класса.
Для того чтобы узнать уровень творческих способностей детей, провели следующие диагностики
на констатирующем этапе:
- методика оценки сочинённой ребёнком сказки О. М. Дьяченко и Е. Л. Пороцкой. Ребёнку предлагалось сочинить сказку, которая оценивалась с учетом насколько оригинально и самостоятельно была
сказка продумана детьми.
- методика исследования особенностей воображения учащихся на основе теста Э. П. Торренса
«Неполные фигуры», где должны дорисовать стимульные фигуры и дать названия своим рисункам.
- творческое задание «Покажи, как двигается, говорит». Детям дается разные картинки и фотографии с разными образами и предметами. Каждому ребенку будет нужно показать что представляет
из себя определенный образ, придумать им речь, жизнь, языки.
На первом этапе 12 учащихся показали высокий уровень, что составило 48%. В выполнении диагностических заданий справились легко, самостоятельно и с творческим подходом. Средний уровень
показали 15 учащихся, что составило 52%. Они испытали некую трудность, просили постороннюю помощь, ответы оказались обычными. Низкого уровня дети не показали.
На формирующем этапе было проведено 4 урока.
Темой первого урока была - сказка «Летучий корабль». Целью урока являлась - развитие воображения, фантазии, эмоциональной отзывчивости. А также познакомиться с общим уровнем подготовки
класса к изобразительной деятельности. Заданием урока было - нарисовать эпизод, который больше
всех понравился. На основе эмоционально-эстетического восприятия сказки «Летучий корабль» дети
нарисовали самостоятельно понравившийся эпизод, подобрав самостоятельно цвета для рисунка.
Темой второго урока - сказка «Золотая рыбка» А. С. Пушкина.
Целью урока является – представлять героев сказки, изменяя их характеры и внешности. Заданием было – «Вворачивание сказки наизнанку», автор Столетова Татьяна Леонидовна.
Это задание помогает детям не только составлять пародию на знакомое произведение, но и дает
возможность развить его в любом направлении, основать на изменении характеристик действующих
лиц. Было объяснено, что сегодня надо будет придумать новую сказку «Золотая рыбка», совсем не похожую на прежнюю. Они должны изменить их внешний вид и характер, при этом будут те же герои.
Тема третьего урока: «Интерпретация сказки». Автор: Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева. Цель урока
является развить воображение, дать возможность детям самостоятельно придумывать новые образы и
проявить себя. Задания заключались, например, “Что было дальше?” – закончить рисованием сюжет
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произведения. Далее нарисовать сказку так, чтобы герои стали антигероями. Затем включить в сюжет
сказки дополнительных персонажей.
Для стимуляции детей, устроили выставку в классе на неделю «Мир сказок». Каждый ребенок
почувствовал важность и гордость своей работы.
На контрольном этапе исследования дети повторно выполнили тест Е. Торренса «Неполные фигуры», методика оценки сочинённой ребёнком сказки О. М. Дьяченко и Е. Л. Пороцкой, творческое задание «Покажи, как двигается, говорит».
На первом этапе 15 учащихся показали высокий уровень, что составило 52%. В выполнении диагностических заданий справились легко, самостоятельно и с творческим подходом. Средний уровень
показали 12 учащихся, что составило 48%. Они испытали некую трудность, просили постороннюю помощь, ответы оказались обычными. Низкого уровня дети не показали. В итоге сделана сравнительная
диаграмма (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная диаграмма до и после эксперимента
Проанализировав результаты исследования, на контрольном этапе количество детей с высоким
уровнем творческих способностей увеличилось, чем на констатирующем этапе. В итоге пришли к выводу, что изученные методы работы иллюстрирования русских сказок с детьми дают результат, следовательно, их нужно применять на практике, так как они продуктивно влияют на развитие творческих
способностей младших школьников.
Список литературы
1. Абрамова М. А. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе ознакомления с
изобразительным искусством. / Под ред. Проф. Н. Д. Неустроева. – М.: Академия. – 1999. – 192 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: - М.: Издательский центр Академия,
2005. – 452 с.
3. Гончарова Н. А. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения. М.: МГУП, 2002.-159 с.
4. Кириллова О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей. Волгоград: Перемена,
2004.-175 е.: ил.
5. Кулакова О. В. Передача замысла литературного произведения. Автореф. канд. пед.наук.
М.,2002. — 26 с.

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

73

74

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

УДК 618.11-006.2

К ВОПРОСУ О ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ

Беседина Дарья Юрьевна,
Баранова Екатерина Вячеславовна,
Попов Юрий Александрович

Студенты
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
Научный руководитель: Маркво Лариса Ивановна
К.м.н., доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
Аннотация: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), одна из наиболее распространённых гинекологических патологий, которая встречается
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Актуальность проблемы симптома поликистозных яичников (СПКЯ) определяется обширной распространенностью и частотой встречаемости по всему миру, которые зависят от диагностических критериев и особенностей выборки популяции. На основе диагностических критериев Национального института здоровья США (NIH) и Европейского общества репродуктологии и эмбриологии человека, а
также Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM), распространённость СПКЯ
среди женщин репродуктивного возраста США, Европы, Азии и Австралии колеблется от 6–9% до 20%.
Частота выявлений синдрома у женщин с нарушениями менструального цикла составляет от 17% до
46%. СПКЯ занимает лидирующее место в популяции женщин с клиническими проявлениями гиперандрогении и выявляется в 72%–82 % случаев, при этом среди женщин с ановуляторным бесплодием
– в 55–91 % случаев [2, с.2].
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это патология структуры и функции яичников, характеризующаяся овариальной гиперандрогенией с нарушением менструальной и генеративной функции
[3, с.9]. CПКЯ представляет собой полисимптоматическое заболевание, сопровождающееся гипеXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рандрогенией, менструальной дисфункцией, нарушением выработки женских половых гормонов и кистозными изменениями яичников, которые обнаруживаются при ультразвуковом исследовании [2, с.3].
При микроскопировании яичников, измененных кистами, отмечается значительное утолщение
белочной оболочки, имеет место ее уплотнение и даже склерозирование. Корковое вещество яичников
представлено примордиальными фолликулами. Как правило, первичные фолликулы обычно не изменены, вторичные и третичные же подвергаются ярко выраженному кистозному повреждению. Фолликулярные полости приобретают форму круга или овала, реже щели. На стенках фолликулов появляются
складки, обращенные внутрь расширенной полости фолликула. Зрелые яйцеклетки в указанных кистозных полостях, как правило, отсутствуют. Гранулезные клетки подвергаются дистрофическим изменениям и нередко десквамируются в просвет полости. В некоторых расширенных фолликулах можно
обнаружить один или несколько слоев гранулезных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кистозных полостей. Указанные слои гранулезных клеток не имеют четких границ и переходят в избыточно развитую резко гиперплазированную наружную оболочку фолликула [4, с.104].
При поликистозном перерождении яичников вокруг большинства фолликулярных кист отмечается выраженная тека-клеточная реакция. Иногда создается впечатление наличия тека-клеточной опухоли типа текомы [5, с.81]. Тека-клетки небольших размеров, овальной или вытянутой формы. Их протоплазма обычно плохо окрашивается, и в ней нередко обнаруживаются мелкие липидные включения,
наличие которых связывают с предполагаемой секрецией этими клетками прогестерона и его дериватов, а также андрогенных стероидных гормонов, обуславливающих развитие женского организма по
мужскому типу. [6, с.91]. Cледует различать несколько типов строения theca interna. Наиболее часто
встречается, так называемая, недостаточно дифференцированная внутренняя оболочка фолликула,
сопровождающаяся разрастанием фибробластоподобных клеточных элементов, напоминающих клетки
внешней оболочки фолликула. Эти клетки окружают кистозно измененный фолликул и переходят в
наружную оболочку, которая затем резко гиперплазируется. Ко второму типу относится внутренняя
оболочка фолликулов, которая напоминает таковую у интактных или кистозно атрезировавшихся зрелых граафовых пузырьков.
В яичниках с признаками поликистоза, в основном, отсутствуют функционально активные желтые
тела, но иногда можно встретить небольшие образования с нечеткими контурами и диффузным кровоизлиянием в центре. В корковом веществе яичников, пораженных поликистозом, содержится определенное количество неразвившихся примордиальных фолликулов, а также атретических тел. Отмечается выраженная гиперплазия клеток стромы, которые, интенсивно развиваясь, заполняют почти полностью мозговой слой и внедряются в элементы коркового слоя этих органов. Строма яичника образована веретенообразными клетками – фибробластами, которые тесно прилежат друг к другу и не имеют
четких границ. В связи с этим при микроскопическом исследовании чаще всего различимы ядра этих
клеток, которые удлинены. Иногда в строме яичника встречаются участки более часто расположенных
ядер. Указанные участки, по-видимому, возникают в результате очаговой клеточной гиперплазии. Среди таких клеток нередко можно встретить фигуры митоза. Клеточные элементы межуточной ткани иногда могут подвергаться лютеинизации, образуя очаги текоматоза. В отдельных случаях в строме яичника наблюдаются патологические процессы противоположного характера. Среди клеточных элементов
эпителиоидной природы встречаются участки разрастания соединительной ткани, уменьшается число
клеток, причем такому склерозированию иногда подвергается почти вся строма, а иногда только ее отдельные участки.
Поскольку СПКЯ имеет тенденцию проявляться в виде спектра заболеваний, критерий Роттердама разделил болезнь на четыре фенотипа:
1) классический поликистозный яичник СПКЯ (хроническая ановуляция, гиперандрогенизм и поликистозные яичники)
2) классический неполикистозный яичниковый СПКЯ (хроническая ановуляция, гиперандрогенизм
и нормальные яичники)
3) неклассические овуляторные СПКЯ (регулярные менструальные циклы, гиперандрогенизм и
поликистозные яичники)
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4) неклассические мягкие или нормоандрогенные СПКЯ (хроническая ановуляция, нормальные
андрогены и поликистозные яичники) [1, с.3].
Наилучшее понимание СПКЯ связано с ним, как с полифакторным заболеванием, связанным с
неконтролируемым стероидогенезом яичников, аберрантной сигнализацией инсулина, чрезмерным
окислительным стрессом и генетическими или экологическими факторами. Пытаясь объяснить патофизиологию СПКЯ, выдвигалась гипотеза о влиянии внутриутробной гиперандрогении. Другая гипотеза, гипотеза о расширяемости жировой ткани, предположила, что у младенцев с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) и спонтанным догоняющим ростом может развиться сниженная способность
к расширению ткани, а это означает, что они не могут хранить липиды надлежащим образом в их жировых тканях. Следовательно, резистентность к инсулину может вносить свой вклад в СПКЯ и гиперандрогении.
Внутренний дефект в клетках теки может частично объяснить гиперандрогении у пациентов с
СПКЯ. Действительно, женщины с СПКЯ имеют клетки теки, которые все еще выделяют высокие уровни андрогенов из-за внутренней активации стероидогенеза даже в отсутствие трофических факторов.
Эта внутренняя дисрегуляция также влияет на клетки гранулезы, которые продуцируют в 4 раза более
высокий уровень антимюллерового гормона у женщин с СПКЯ по сравнению с здоровыми. Дефект
апоптотических процессов в некоторых созревающих фолликулах еще больше увеличивает их количество у пациентов с СПКЯ.
Альтернативно, снижение чувствительности к инсулину, связанное с дефектом связывания пострецептора в сигнальных путях инсулина, было идентифицировано как неотъемлемый компонент СПКЯ,
независимо от ожирения. Кроме того, СПКЯ ассоциируется с повышенным окислительным стрессом,
вторичным по отношению к митохондриальной дисфункции. Окислительный стресс сам по себе может
вызывать резистентность к инсулину и гиперандрогенизм у пациентов с СПКЯ.
Семейная предрасположенность к СПКЯ и геномная идентификация локусов чувствительности к
СПКЯ поддерживают роль генетики в этиологии этого заболевания. Кроме того, в независимых наборах
семей, несущих заболевание, был идентифицирован полиморфный маркер в гене фибриллина-3, связанный с СПКЯ, D19S884 [1, с.5].
Закономерности наследования этого заболевания с учётом клинико-лабораторной диагностики
выявили многофакторный тип наследования. Гены-кандидаты можно объединить
в патогенетические группы: 1) гены, принимающие участие в синтезе и действии стероидных
гормонов; 2) гены, отвечающие за синтез и регуляцию гормонов гипофиза; 3) гены, отвечающие за синтез и воздействие инсулина; 4) гены, регулирующие массу тела; 5) гены, кодирующие медиаторы воспаления; 6) гены главного комплекса гистосовместимости.
В ряде работ показано, что для СПКЯ является характерным увеличение концентрации лептина,
что связано с ожирением и нарушением толерантности к глюкозе. Известно, что СПКЯ характеризуется
нарушениями цирхорального ритма секреции гонадотропного рилизинг-гормона (ГнРГ) и гонадотропинов, а именно ЛГ и ФСГ (начиная с пубертатного периода). Все это приводит к гиперпродукции андрогенов и вирилизации. На фоне низкого уровня ФСГ происходит снижение ароматазной активности гранулёзных клеток, способствующей процессу конверсии андрогенов в эстрогены. Происходит накопление андрогенов и дефицит эстрогенов, постепенно атрофируются клетки гранулёзы, что в ещё большей
степени угнетает секрецию ФСГ. Так замыкается порочный круг, приводящий к ГА при СПКЯ.
Дискоординация и нарушения взаимодействия ЛГ и ФСГ, ИФР-1, антимюллерова гормона (АМГ),
ферментов, участвующих в преобразовании андрогенов и, возможно, другие факторы приводят к нерегулярной овуляции при СПКЯ или её отсутствию.
Среди проявлений СПКЯ можно выделить следующие: нарушение менструального цикла, гирсутизм, алопеция, гиперинсулинемия, нарушения углеводного и липидного обменов, ожирение, инсулинорезистентность, психические расстройства, бесплодие.
Согласно современным критериям ESHRE/ASRM, присутствие у пациентки одновременно двух
из трёх критериев позволяет поставить диагноз СПКЯ в случае исключения других патологических состояний (тиреоидная патология, врождённая гиперплазия коры надпочечников, адреногенитальный
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синдром, андрогенсекретирующие опухоли, синдром Иценко – Кушинга). Современные международные
диагностические критерии включают в себя следующие признаки: 1) признаки поликистозных яичников
по данным ультразвукового исследования малого таза (наличие более 10 фолликулов в каждом яичнике); 2) олиго- или ановуляция; 3) клинические (наличие гирсутизма) или биохимические (повышение
уровней андрогенов) проявления гиперандрогении яичникового генеза.
Проблематична диагностика СПКЯ у женщин, находящихся в перименопаузе, так как аменорея
или олигоменорея являются естественными проявлениями инволюции репродуктивной системы.
Также к заболеваниям и состояниям, проявления которых совпадают с симптомами СПКЯ, относят: беременность, гипоталамическую аменорею, преждевременную овариальную недостаточность,
андроген-продуцирующие опухоли, болезнь Иценко – Кушинга, акромегалии [1, с.6].
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Аннотация:В статье рассматриваются результаты лечения 115 недоношенных новорожденных с
гипергликемией и различным возрастом гестации с экстремально низкой (ЭНМТ) и низкой массой тела
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Abstract:The article discusses the results of treatment of 115 premature infants with hyperglycemia and
different gestational age with extremely low (ENMT) and low body weight (BDC).
Keywords: hyperglycemia, insulin therapy, infant with very low birth weight, infant with extremely low birth
weight
Гипергликемия считается значительным фактором риска заболеваемости и смертности у недоношенных новорожденных и встречается в 40–80% случаев у детей с экстремально низкой массой тела
(ЭНМТ) [1–5]. Известно, что гипергликемия, чаще встречается у детей с массой тела <1000 г [5]. Гипергликемией считалось двукратное повышение уровня глюкозы крови >8,0 ммоль/л с интервалом 4
ч. Неспособность новорожденного ингибировать глюконеогенез в ответ на инфузию глюкозы, приводящую к резистентности к инсулину, была постулирована как важная причина гипергликемии, наблюдаемой у недоношенных детей [7–9]. Американская академия педиатрического питания рекомендовала
поддерживать достаточное потребление калорий у крайне недоношенных детей с гипергликемией при
помощи инфузии инсулина [1].
Инфузия инсулина улучшает толерантность к глюкозе у детей с низкой массой тела при рождении и позволяет детям с гипергликемией достигать достаточного потребления энергии, аналогично таковым у детей, которые не имеют гипергликемии. Это способствует прибавке веса новорожденных и
улучшает результаты развития [1,6]. Такие состояния, как респираторный дистресс, сепсис, хирургическое вмешательство и введение кортикостероидов, могут вызывать гипергликемию у недоношенных
новорожденных [3–5]. Однако мы знаем, что недоношенные новорожденные не могут адаптироваться к
внутривенно вводимой глюкозе из-за незрелости механизмов эндогенной продукции глюкозы и/или ее
периферической утилизации [2]. Это связано с тем, что у детей с чрезвычайно низкой массой тела
наблюдается ряд физиологических особенностей метаболизма глюкозы, таких как преобладание секреции проинсулина над инсулином. Еще одним из факторов развития гипергликемии у недоношенных
детей является незрелость ферментов глюконеогенеза, в результате чего недоношенные дети не способны ингибировать глюкозу в условиях гипергликемии [3]. Помимо особенностей метаболизма глюкозы, существует ряд экзогенных факторов, приводящих к гипергликемии. Это стрессорный фактор, характеризующийся повышением контринсулярных гормонов, а также сепсис, при котором, кроме стрессорной реакции, снижается секреция инсулина, уменьшается периферическая утилизация глюкозы [4,
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5]. В этом исследовании мы приводим данные ретроспективного анализа непрерывного вливания инсулина недоношенным новорожденным с гипергликемией, масса тела при рождении которых составляет ≤1000 г, по сравнению с детьми, чья масса тела при рождении > 1000 г.
Цель исследования – усовершенствовать алгоритм терапии гипергликемии у детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и с низкой массой тела (НМТ) при рождении и детей в зависимости
от возраста гестации.
Материалы и методы исследования. Мы наблюдали 115 новорожденных, находящихся в отделении интенсивной терапии новорожденных, у которых развилась гипергликемия с января 2015 года
по декабрь 2016 года. Был начат стандартный протокол для использования экзогенных инфузий инсулина для всех гипергликемических новорожденных.
Гипергликемия купировалась снижением скорости инфузии экзогенной глюкозы и/или внутривенным введением инсулина короткого действия в дозе 0,02–0,1 Ед/кг в час в зависимости от концентрации глюкозы и скорости ее введения.
Решение начать инфузию инсулина зависело от гипергликемии, определяемой двумя последовательными уровнями глюкозы в крови 12 ммоль / л в течение не менее 4 часов. Скорость инфузии инсулина была начата с 0,1 ед / кг / ч, и инсулин титровали для поддержания нормального уровня сахара в
крови между 4 и 8 ммоль / л. Скорость каждой корректировки составляла 0,05 Ед / кг / ч. После начала
инсулина уровни глюкозы в крови проверяли ежечасно до тех пор, пока они не стабилизировались в
нормальном диапазоне, а затем через 2–4 часа в течение всего времени инфузии инсулина. Уровень
глюкозы в крови также проверяли через 1 ч после внесения изменений, чтобы точно отразить эффективность инфузии инсулина. Когда уровень глюкозы в крови оставался в пределах нормы от 4 до 8
ммоль / л, при том, что ребенок не принимал инсулин в течение более 24 часов, мы считали лечение
завершенным. Уровень глюкозы в крови у постели больного определяли с помощью прибора Accucheck
Advantage II Roche Diagnostics. Высокие и низкие значения были подтверждены уровнями глюкозы в
плазме. Гипогликемия определялась как уровень глюкозы в крови <2,6 ммоль / л. Эффективность непрерывной инфузии инсулина сравнивали в двух группах детей: с ЭНМТ < 1000 г по сравнению с новорожденными с НМТ > 1,000 г.
Данные были проанализированы с использованием статистических пакетов. Точный критерий
Фишера использовался для сравнения различий в части для категориальных переменных. U-критерий
Манна-Уитни в качестве непараметрического теста для сравнения между двумя группами переменные.
Результаты исследования и их обсуждения. За период нашего исследования в отделение
реанимации новорожденных поступило 958 детей. Гипергликемия диагностирована в 115 из 958 (12%)
детей. Пятьдесят процентов младенцев, которые весили < 1000 г были c гипергликемией. 88 новорожденных были с массой < 1000 г, и 27 новорожденных, с весом >1 000 г. Продолжительность (часы) инфузии инсулина, необходимая для нормализации уровня глюкозы в крови проводится значительно
дольше у детей с ЭНМТ по сравнению с группой новорожденных с НМТ. В неонатальном периоде транзиторная гипергликемия возникает у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 72,5%
случаев. Гестационный возраст напрямую коррелирует с частотой развития гипергликемии. Детям с
гестационным возрастом >28 нед, получающим внутривенную инфузию глюкозы, при развитии гипергликемии следует рекомендовать метод снижения скорости поступления глюкозы как стартовый. При
неэффективности через 5 ч рекомендуется рассмотреть проведение инсулинотерапии. Новорожденным с гестационным возрастом <28 нед, получающим внутривенную инфузию глюкозы, при гипергликемии следует рассмотреть введение инсулина как стартовую терапию. Во время проведения инсулинотерапии не было серьезных побочных эффектов, таких как как гипогликемия или гипокалиемия, приводящая к судорогам. Кроме того, не было никаких проблем в местах прокола пятки.
Результаты исследования и их обсуждение.
Гипергликемия у недоношенных детей может вызвать осмотический диурез с последующей потерей воды и электролитов, приводящих к дегидратации [5]. Гипергликемия также связана с внутричерепным кровоизлиянием и смерть [4]. Нарушение толерантности к глюкозе у недоношенного ребенка
все еще недостаточно изучено. Гипергликемия у недоношенных детей, по-видимому, не количество
www.naukaip.ru

80

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

рецепторов инсулина, потому что концентрация рецепторов инсулина у недоношенных детей выше,
чем у доношенных детей [1]. Исследования также показали, что дети с гипергликемией не имели исходного дефицита инсулина и показали нормальную реакцию инсулина на гипергликемию [1]. Гипергликемия у этих детей может быть вызвана неправильной секрецией инсулина поджелудочной железой,
резистентностью к инсулину и снижением чувствительности печени к глюкорегуляторному действию
инсулина [4]. Непрерывная инсулиновая терапия у этих детей улучшает толерантность к глюкозе и позволяет вводить глюкозу со скоростью, которая соответствует или превышает требуемые основные метаболические потребности, тем самым способствуя более раннему росту [5]. Инсулинотерапия также
позволяет избежать осложнений катаболического состояния. Биндер и соавт. [4] показали, что дети,
получавшие инсулин для контроля гипергликемии, достигли аналогичного роста по сравнению с детьми, у которых никогда не развивалась гипергликемия. Рандомизированное контрольное исследование,
сравнивающее недоношенных детей с персистирующей гипергликемией, которые получали инсулин,
показало более высокое потребление калорий и лучший рост, чем у тех, кто не получал инсулин. В
группе, получавшей инсулин, среднее потребление глюкозы также было выше, чем в контрольной
группе [5]. Управление непрерывной инфузией инсулина у недоношенного ребенка требует усердия
медицинского персонала. Тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и периодических уровней
калия важен после начала инсулиновой терапии. Это позволит избежать потенциальных осложнений,
таких как гипогликемия и лактоацидоз. Непрерывный внутривенный инсулин является предпочтительным по сравнению с подкожным инсулином, поскольку он позволяет быстро регулировать скорость инфузии в ответ на уровни глюкозы. Реакция подкожного инсулина также непредсказуема, потенциально
увеличивая риск гипогликемии [4].
При проведении исследования были получены следующие данные. У детей с гестационным возрастом <28 нед в 53,33% случаев после снижения скорости поступления глюкозы нормализации уровня
глюкозы крови не наступало, для лечения гипергликемии требовалось введение инсулина. У детей с
гестационным возрастом 28–29 нед в 61,54% случаев глюкоза крови нормализовалась после снижения
скорости ее поступления; в подгруппе 30–31 нед в 57,69% и в подгруппе 32–33 нед в 71,43% случаев
терапия со снижением скорости поступления глюкозы оказалась эффективной. Таким образом, частота
применения инсулина для лечения гипергликемии тем выше, чем меньше гестационный возраст новорожденного.
Это исследование показывает, что у недоношенных детей с крайне низкой массой тела, у которых развивается гипергликемия, постоянная инфузионная терапия инсулином является эффективной,
безопасной и позволяет этим детям получать достаточное количество калорий. У младенцев с массой
тела при рождении менее 1000 г с гипергликемией, свидетельствуют их более высокие показатели Среактивного белка, сепсис, более высокая вероятность получения кортикостероидов и хирургического
вмешательства [4,5].
Мы рекомендуем, чтобы непрерывная инфузия инсулина рассматривалась для недоношенных
детей с персистирующей гипергликемией, как метод поддерживать адекватное потребление калорий.
При существующем протоколе использования экзогенной инфузии инсулина реакция на лечение значительно медленнее у новорожденных с ЭНМТ. Доза инфузии инсулина, необходимая для поддержания
нормогликемии, также была выше в этой группе новорожденных. Может возникнуть необходимость в
различных схемах лечения для этой подгруппы новорожденных, чтобы нормализация уровня глюкозы в
крови могла быть достигнута раньше.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ И ИХ СИСТЕМ

Кузминская Татьяна Эдуардовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Аннотация: Статья описывает современные тенденции в проектировании транспортно-пересадочных
узлов, их систем. Особое внимание обращается на архитектуру сооружений и условия для обеспечения
комфортного пребывания пассажиров внутри транспортного комплекса и на прилегающих территориях.
ТПУ рассматриваются как общественные пространства, объединяющие терминалы различных транспортных систем, в которых осуществляются быстрые и удобные пересадки на разные виды общественного транспорта.
Ключевые слова: транспортно-пересадочные узлы, общественные пространства, функциональные
зоны, комплекс, город, архитектура, комфортная среда, транспорт.
TRENDS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT HUBS AND THEIR SYSTEMS
Kuzminskaia Tatiana Eduardovna
Annotation: The article describes current trends in the design of transport hubs and their systems. Special
attention is paid to the architecture of structures and conditions for ensuring a comfortable stay of passengers
inside the transport complex and in the surrounding territories. TPUs are considered as public spaces that
unite terminals of various transport systems, where quick and convenient transfers to different types of public
transport are made.
Keywords:transport hubs, public spaces, functional zones, complex, city, architecture, comfortable
environment, transport.
Сейчас в мире создается большое количество транспортно-пересадочных узлов. Как правило,
такие узлы становятся точками притяжения людей. Реорганизация существующих отдельно стоящих
ТПУ является важным этапом в развитии современных городов. Однако задача создания не только
отдельных узлов, но системы транспортно-пересадочных комплексов становится первоочередной. Это
выступает основой для образования сбалансированной интермодальной транспортной системы города
и агломерации, то есть системы, где каждый вид транспорта выполняет именно ту роль, в которой он
наиболее эффективен [1].
В крупных городах уровень организации подобных комплексов несравненно выше по отношению
к созданным ранее, а в регионах и областях данный вопрос еще только набирает обороты. Проектированию и строительству ТПУ в регионах и на периферии крупных городов, созданию качественного
транспортно-коммуникационного пространства уделяется недостаточно внимания [2].
Всех пользователей транспортно-пересадочных узлов по целям можно условно поделить на 2
группы людей: 1) пассажиры – они являются транзитными пользователями, цель которых побыстрее
уехать, возможно воспользовавшись по пути дополнительными услугами; 2) местные жители, для которых ТПУ может стать местом встречи со всевозможными кафе, магазинами и сервисами услуг [3]. В
условиях современных быстроразвивающихся городов многие жители называют ТПУ «третьим» местом, где «первое» место – это дом, а «второе» – работа.
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При формировании интермодального транспортно-пересадочного узла функциональные блоки
каждого рассматриваемого объекта комплекса должны быть систематизированы, учитывая особенности места его расположения. Основными блоками являются вокзалы и остановки, обслуживающие различные виды транспорта.
Одним из важных принципов формирования ТПУ является безопасность – этот принцип основополагающий для всего общественного транспорта [4]. При проектировании транспортно-пересадочного
узла необходимо особое внимание уделить обеспечению безопасного перемещения пассажиров внутри комплекса между различными видами транспорта, обеспечить безопасный и удобный доступ к общественным зонам, а также минимизировать пересечения пассажиропотоков. Транспортные хабы
должны соответствовать принципам универсальной среды, то есть учитывать особенности всех групп
населения.
Для общественных пространств комплекса пересадочного узла применимы такие же принципы,
что и для иных публичных городских мест. Минимальный функциональный набор включает места, где
можно посидеть и поесть. Общественное пространство нацелено на привлечение людей - точки ритейла, кафе, бары, кинотеатры и т.д. Для местных жителей могут оказаться полезны строительные, хозяйственные или продуктовые магазины. Потрясающе в интерьере и экстерьере будут смотреться фонтаны при ТПУ или публичные пианино. Такие детали прекрасно оживят пространство и будут притягивать
людей.
Для возможности выбора наиболее эффективного варианта формирования ТПУ, исходя из решаемых задач и специфики местности, архитекторы и проектировщики могут обратиться к списку принципиальных моделей ТПУ, основанному по функционально-пространственному и компоновочному признаку:
– в «Центрической» модели коммуникативный блок (атриум) становится центральным пространством, вокруг которого формируются остальные функции, а зеленая зона окружает все блоки по периметру.
– «Линейная» модель пересадочного узла является распространённой для железнодорожного
сообщения, где вся инфраструктура комплекса простилается вдоль перрона железнодорожных путей;
– «Перекрёстная» модель создается путем расположения вокзального комплекса перпендикулярно относительно перрона или линий транспорта;
– «Сложно-расчлененная» модель ТПУ построена таким образом, что блоки размещаются в виде
нескольких отдельно стоящих самостоятельных комплексов, которые связаны между собой по различным переходам;
– «Открытая» модель - это система взаимосвязанных функционально-пространственных блоков
транспортно-пересадочного узла, «надетых» на единую коммуникативную артерию комплекса;
– «Многоцентровая» модель ТПУ состоит из несколько блоков, сформированных по принципу
центрической схемы и соединенных одним из уровней. Она позволяет объединить разные типы коммуникативных пространств – линейный тип, зальные пространства; в том числе, открытые пространства
могут быть коммуникациями («обитаемые мосты» между блоками здания или целый «висячий» парк,
что объединяет все функциональные комплексы в уровне над землей) [5]. Транспортно-пересадочный
узел считается техногенным объектом, и парк, как природное начало в его структуре, сможет сделать
комплекс более экологичным.
С течение времени транспортно-пересадочные узлы становятся новыми архитектурнокомпозиционными центрами города. Из современных тенденций ярко выделена концепция «город внутри
города», которая представляет создание на территории комплекса пересадочного узла офисов, различных объектов социально-бытового назначения, гостиниц с парковками, пешеходных эстакад, сети велосипедных, пешеходных дорожек и т.д. Подобное дополнение основной транспортной функции увеличивает пропускную способность вокзалов, а также создает экономические и социальные преимущества.
Город не должен стимулировать автомобилизацию. В сравнении с другими видами транспорта,
автомобильный наиболее агрессивен по отношению к окружающей среде. Большое число машин стало
крупным источником химического, шумового и механического загрязнения. Система перехватывающих
парковок идеально подходит для граждан, оставляющих свои автомобили на стоянке, а далее продолжающих движение на пассажирском транспорте общего пользования. Формирование транспортных хаXXVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бов, которые соединят внешний и городской пассажирский транспорт, сможет обеспечить беспрепятственные и безопасные пешеходные связи между остановками и станциями различных видов пассажирского и стоянками автомобилей.
Один из наиболее актуальных принципов формирования ТПУ - принцип интегрированного развития, которое в большей степени ориентировано на пассажирский общественный транспорт. Такой
принцип в своих проектах использует Стив Иу – главный советник по планированию и вопросам недвижимости в крупной компании Китая. Его проекты соответствуют уникальной гонконгской модели «железная дорога + недвижимость». Его проектами являются многофункциональный комплекс Airport
Express на станции Коулун и жилой комплекс на 68 тысяч жильцов, что построен над железнодорожными складами [6].
Для улучшения экологической ситуации в крупных городах целесообразно создавать рекреационные зоны с большим количеством растительности. При проектировании ТПУ в роли подобных зон
могут выступать привокзальные площади, озеленённые прилегающие территории, террасы или зеленые крыши.
Включение паркового зеленого пространства позволит будущему комплексу следовать основным
глобальным тенденциям архитектуры: безопасность объекта строительства для города и окружающей
среды, использование альтернативных, возобновляемых источников энергии, гуманизация архитектуры, разворот от транспортных, техногенных объектов, к основным принципам устойчивой архитектурной среды.
В Европе, США, Китае и других азиатских странах зеленая крыша считается наиболее прогрессивным и одним из основных решений для улучшения экологии мегаполиса. Климатические условия в
России не позволяют зеленым крышам выдерживать сезонные испытания на холод, а большой перепад температур в течение года пагубно влияет на гидроизоляцию, однако при современном развитии
технологий строительства и озеленения они успешно эксплуатируются, например, в скандинавских
странах. Учитывая высокую стоимость земли и недвижимости, эксплуатируемая кровля становится отличным способом преобразования крыш в настоящие зоны для отдыха людей, их общения или проведения каких-либо культурно-зрелищных мероприятий, они снижают теплопотери здания, продлевают
срок гидроизоляции, уменьшают водосток.
В 21 веке одной из основных целей формирования транспортно-пересадочных узлов в России
является увеличение пассажиропотоков общественного транспорта, его эффективности, снижение
уровня автомобилизации городов. Транспортные хабы также решают задачи обеспечения удобства
пассажиров, функциональности комплекса в целом и возможности ориентирования в пространстве интуитивно. За счет применения инновационных решений обеспечивается эффективность, увеличивается срока службы комплекса, его экономичность и рентабельность. Большое внимание уделено безопасности пассажиров и их беспрепятственному перемещению внутри сооружения.
Для достижения поставленных целей и решения сопутствующих задач формируется архитектурная концепция, основанная на определенной модели пересадочного узла с учетом градостроительных
особенностей местности. Осуществляется детальное зонирование проектируемого хаба и прилегающей территории, используя принципы устойчивого развития (эко-безопасность пассажиров, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду), а также создается комфортная среда для маломобильных групп граждан.
Создание системы ТПУ особенно актуально для мегаполисов. Система пересадочных узлов состоит из отдельно расположенных комплексов, связанных основным видом транспорта (чаще это метро или ж.д. транспорт). Внутри каждого комплекса осуществляются пересадки на городской наземный
пассажирский транспорт, обеспечен доступ к общественным зонам и коммерческим помещениям. Для
формирования подобной системы проводится анализ не только транспортной сети города, но также
анализируется численность населения, зоны размещения людей, их места тяготения (дом, работа,
развлечения), пути и маршруты движения. Формирование качественной системы транспортнопересадочных узлов способно значительно разгрузить автомобильные дороги, улучшить экологическое
и экономическое состояние города, а также значительно повлиять на его внешний облик, создав комwww.naukaip.ru
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фортную архитектурную среду для жителей и туристов.
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Аннотация: в статье представлена информация о сайте Росреестра и данных, представленных на
нем, позволяющих физическим лицам, юридическим лицам, специалистам в сфере кадастра находить
необходимую и полезную информацию о недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость.
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USE OF ROSRESTRA RESOURCES FOR CADASTRAL ACTIVITIES
Sharunova Lyubov Vasilyevna
Abstract:The article provides information about the site of Rosreestr and the data presented on it, allowing
individuals, legal entities, cadastral specialists to find the necessary and useful information about real estate
and state registration of real estate rights.
Key words: cadastral engineer, specialist, real estate, cadastral activity, Rosreestr.
Большое значение в любой сфере деятельности имеет развитие инновационных технологий.
Сфера кадастровой деятельности не стала исключением. Кадастровая деятельность является неотъемлемой частью ведения земельного кадастра. Так же кадастровая деятельность предполагает выполнение работ, связанных с недвижимым имуществом, управомоченным лицом или по-другому кадастровым инженером, результат которых позволит подготовить необходимые документы и внести всю
информацию в государственный кадастровый реестр.
Кадастровая деятельность неотъемлемо связана с Росреестром - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Большинство геодезических, кадастровых и картографических данных стали сразу доступны в
онлайн-режиме после того как организация Росреестра вышла из офлайна и завела собственный официальный Интернет-ресурс (рис. 1).
С помощью данного Интернет-ресурса стало возможным получение сведений различного характера. При этом на сайте представлено удобное деление на три категории, чтобы граждане сразу смогли определиться, в каком разделе необходимо искать, интересующую их информацию: физическим или
юридическим лицам или же в разделе специалистам.
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Рис. 1. Росреестр – официальный сайт
Раздел публичная кадастровая карта (ПКК) пользуется огромным спросом среди кадастровых
инженеров. Данный раздел обеспечивает моментальный доступ к информации обо всех недвижимых
объектах, числящихся в Росреестре: единицах административно-территориального деления, земельных участках, зонах с особыми условиями использования, объектах капитального строительства, административных границах, территориальных зонах и т.д.

Рис. 2. Публичная кадастровая карта
Росреестр при наполнении публичной кадастровой карты использует сведениями единой электронной картографической основы (ЕЭКО). ЕЭКО – федеральный государственный информационный
ресурс, содержащий систематизированную совокупность пространственных данных о территории Российской Федерации. В данную основу включены материалы, созданные по единым для всей территоwww.naukaip.ru
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рии РФ правилам, которые являются общедоступными и представлены в цифровой форме. Цифровые
карты и планы открытого пользования относятся к ЕЭКО. Они представлены в векторных и растровых
форматах.
С помощью публичной кадастровой карты так же можно узнать такую информацию об объектах/участках, как:
 общие характеристики, площадь;
 точные координаты;
 состоит ли участок на кадастровом учете, если да то можно узнать его кадастровый номер и цену;
 кто владеет участком (Ф.И.О);
 условия использования недвижимости;
 наименование обслуживающего территориального органа.
Так же при помощи ПКК можно узнать всю интересующую информацию о соседних участках или
объектах недвижимости.
С помощью сайта Росреестра информацию можно узнавать, не выходя из дома и не записываясь
на прием или посылая официальные запросы. Сайт работает круглосуточно. Из этого следует, что использование ПКК онлайн позволяет сэкономить много времени не только у специалистов в сфере кадастра, но и простых граждан, а также непосредственно сотрудников исполнительной службы Росреетра.
Особенно актуальным для кадастровых инженеров, которые занимаются подготовкой межевых и
технических планов, при работе с ПКК является то, что с ее помощью можно подробно рассматривать
карту определенной местности. Из всплывающего окна можно получить необходимую информацию об
участке и его расположении. Все имеющиеся сведения о границах кварталов, районов и участков, возможно, изучать прямо поверх подложки, составленной из космических снимков территории.
Найти объект недвижимости в ПКК можно, выбрав местоположение объекта на самой карте, либо воспользовавшись строкой поиска, которая расположена в левом верхнем углу карты. Поиск может
проводиться по кадастровому номеру, по адресу объекта недвижимости. Кроме того, на сайте находится панель управления картой, где можно настроить необходимые параметры.
Таким образом, использование ресурсов Росреестра в целях кадастровой деятельности может
быть востребовано, как специалистами отрасли, так и самым широким кругом участников земельных
отношений.
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