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РЕШЕНИЕ
о проведении
27.07.2020 г.
V Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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 – доктор юридических наук, 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.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Аннотация: В настоящее время в Узбекистане широко возделивают подсолнечное семена с целью
расширение сырывые базы масло-жировых предприятий и гидрогенизационной промышленности. По
жирнокислотному составу подсолнечное масло сильно отличается от хлопкового высоким
содержанием линолевой (С18:2) и линоленовой (С18:3) кислот. При гидрогенизации данные кислоты
засчет насышением водородом превращаются в полунасыщенные или насыщенные. Это протекает
длительное время по сравнению с гидрированием хлопкового масла.
Следовательно гидрогенизация подсолнечного масла отличаются от хлопкового не только
длительностью времени насышение, но и качеством получаемого саломаса.
Ключевые слова: Гидрогенизация, саломас, катализатор, селективность, температура плавления,
йодное число, хлопковое масла, подсолнечное масла.
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Abstract: Currently, sunflower seeds are widely cultivated in Uzbekistan in order to expand the raw material
base of oil and fat enterprises and the hydrogenation industry. In terms of fatty acid composition, sunflower oil
differs greatly from cotton oil with a high content of linoleic (C18:2) and linolenic (C18:3) acids. During hydrogenation, these acids are converted to semi-saturated or saturated due to hydrogen saturation. This takes a
long time compared to the hydrogenation of cottonseed oil.
Consequently, the hydrogenation of sunflower oil differs from cotton not only in the duration of the time of
planting, but also in the quality of the resulting hydrogenated oils.
Key words: Hydrogenation, hydrogenated oils, catalyst, selectivity, melting point, iodine number, cottonseed
oil, sunflower oil.
В настоящее время в Узбекистане увеличиваются виды маргариновой продукции, основу которых
составляет твердые саломасы, получаемые методом гидрогенизации растительных масел[1, с.74].
Хлопковое масло в течении нескольких десятков лет являлось основным сырьем для гидрогенизационного производства, что не позволяло значительно изменять качества получаемых маргаринов [2, с.98].
После приобретения независимости в республике стали широко возделывать новые виды масличных
семян, в т.ч. подсолнечное, соевое и т.п. Подсолнечное масло по сравнению с хлопковым является высоконенасыщенным маслом для гидрогенизации которого требуется особые условия [3, с.60]. Учитывая
это, в настоящее время корректируется технологические регламенты по получению пищевых и технических саломасов из подсолнечного, соевого и других нетрадиционных растительных масел [4, с.298].
Гидрогенизация масел осуществляется с использованием никелевых катализаторов, которые является
смесью свежего и отработанного катализаторов [5, с.267].
Цель исследование. Сравнительное исследование процесса гидрогенизации хлопкового и подсолнечного масел с целью выявления особенностей получаемых саломасов.
Метод гидрогенизация подобранных растительных масел, осуществлялось в лабораторной
установке, где водород поступал из газового балона.
В качестве катализатора использовали никелевый катализатор фирмы Engelhard который защищен от кислорода воздуха высокоплавким саломасом [6, с.278].
Подобранные растительные масла и их продукты гидрогенизации - саломасы анализировали
стандартизованными методами [7, с.533].
Гидрогенизации подвергали рафинированные подсолнечные и хлопковые масла, отличающие
требованием соответствующим техническим условием.
Гидрогенизации подвергали подсолнечные и хлопковые масла физико-химические показатели
которых представлены в табл. 1.

Наименование
масел
Подсолнечное
Хлопковое

Таблица 1
Сравнительное жирно-кислотный состав масел
Жирно-кислотный состав, %
Цветность
К.ч.,
в
Й.ч.,J2/ n, при
По йодмг
кр.ед.
100г
16:1 16:0 18:3 18:2 18:1 18:0
ной
25℃
при 35 КОН/г
шкале
жел.
0,1 7,0
0,1 68,4 18,7 4,5
5
0,4
126
1,473
0,6 21,6 0,7 54,4 18,6 2,6
7
0,2
110
1,475

Из табл. 1 видно, что традиционное хлопковое масло от подсолнечного отличается по содержанию пальмитинового (С16:0) и линолевого (С18:2) кислот. Установлено, что подсолнечное масло более
ненасыщенна (126 J2/100г) чем хлопковое (110 J2/100г).
Для изучения кинетики процесса гидрогенизации мы периодически отбирали пробы гидрогеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низата. Гидрирование проводили следующим образом. В реактор загружали 400 г рафинированного
масла, нагревали до заданной температуры в масляном термостате, продували систему водородом
для вытеснения воздуха. Водород осушали путем пропуска его через склянки Тищенко, заполненные
одна серной кислотой а другая хлористым кальцием. По достижению заданной температуры в масла
загружали никелевый катализатор. Скорость подачи водорода равнялось 1,2 л/мин.
Контроль процесса гидрогенизации проводили рефрактометрическим методом по коэффициенту преломления саломаса при 60°С. Температуру плавления гидрированного жира определяли методом капилляра.
Подсолнечные масла в общем то считаются трудногидрируемыми маслами из-за содержание в
них воскоподобных веществ, поэтому для гидрирование расходуют катализатор больше чем для
хлопкового масла.
Непрерывное селективное гидрирование осуществляется до температуры 190℃ с подъемом подачи водорода до 1,2 атм. При неселективной гидрогенизации давление водорода поднимается до 3,5
атм. при гидрировании хлопкового масла высокое селективность наблюдается при температуре 190°С,
температура плавления саломаса равняется 34°С. При температуре 153°С температура плавления
составляет 26°С.
При получении саломаса есть показатель йодного числа, который показывает уменьшение ненасыщенности масла в процессе его гидрогенизации.
Полученные результаты по сравнительному гидрированию хлопкового и подсолнечного масел
показывают, что получаемые саломасы даже имея близкие по значению показателей по температуре
плавления могут имеет сильно отличающиеся значение по их йодному числу, что связано со степеню
ненасыщенности изходного масла.
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Аннотация: работа посвящена актуальной проблеме - воздействию сточных вод горнодобывающей
промышленности на водные объекты; в данной работе определены физико-химические показатели
качества воды реки, которая служит местом сброса вод мраморного карьера; представлена оценка показателей качества воды в сравнении с природоохранными нормативами, исследована степень токсичности речной воды методом биотестирования.
Ключевые слова: физико-химические показатели качества воды, карьерные воды, ПДК рыбохоз, биотестирование.
THE INFLUENCE OF DISCHARGED MINE´S WATER ON THE WATER QUALITY OF THE KOELGA RIVER
Atsina Svetlana Alekseevna
Scientific adviser: Anna Viktorovna Kravtsova
Abstract: this work is devoted to the influence of waste water of mining on water bodies; in this work we defined the physical and chemical indicators of water quality of the river, which serves as dump site water marble
quarry; provides an assessment of water quality indicators compared to environmental standards, investigated
the degree of toxicity of river water by the method of biotesting.
Key words: physico-chemical parameters of water quality, mining water, environmental standards, biotesting.
Для Челябинской области один из основных источников негативного воздействия на окружающую
среду – горнодобывающая отрасль. При добыче полезных ископаемых происходит нарушение условий
залегания и формирования подземных вод и их загрязнение, а также образуются сточные воды различного происхождения[1]. Карьерные воды представляют собой совокупность талых, ливневых и поверхностных вод, которые попадают непосредственно в выработанное пространство карьера, а также подземные воды, поступающие в подземную дренажную систему или на откосы и дно карьера. При
ведении горных работ карьерные воды загрязняются механическими частицами и химическими соединениями за счёт размыва вскрышных пород и полезных ископаемых, а также минеральными маслами,
щелочами, фенолами и другими веществами, используемыми при работе техники [2].
Целью работы является определение влияния сбрасываемых карьерных вод на качество воды р.
Коелга. Для достижения цели поставлены задачи: определить физико-химические показатели качества
воды р. Коелга в зоне сброса карьерных вод; оценить токсичность вод р. Коелга методом биотестирования.
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Река Коелга – приток р. Увельки бассейна р. Тобол и служит местом сброса карьерных вод Коелгинского мраморного карьера, где добыча полезного ископаемого ведется с 1924г. Река Коелга и поверхностный сток, формируемый на ее водосборной территории, оказывает влияние на формирование
физико-химических и гидробиологических показателей воды речной системы Тобола. В условиях возрастающей антропогенной нагрузки, вопрос качества воды рек становится актуальным и значимым.
Река Коелга протекает на Южном Урале в центральной части Челябинской области, относится к
малым рекам рыбохозяйственного назначения. Река протекает по территории села Коелга и используется для рекреации населения, на ее берегах расположены сельскохозяйственные земли[1].
Для отбора проб воды выбраны пункты наблюдения: пункт наблюдения 1 (п.н.1) находится на р.
Коелга на расстоянии 500 м выше сброса карьерных вод и выступает как фоновый створ, пункт наблюдения 2 (п.н.2) расположен на расстоянии 500 м ниже точки сброса.
Исследования пробы воды р. Коелга осуществлялось стандартными методами, используемыми в
практике гидрохимического мониторинга. Сравнение полученных результатов осуществлялось с ПДК
рыбохозяйственного назначения[3]. В таблице 1 представлены результаты исследования качества воды р. Коелга в мае 2020г.
Таблица 1
Физико-химические показатели качества воды р. Коелга
Показатель, единицы
Кратность
Кратность
Нормативное
измерения
П.н.1
превышения
П.н.2
превышения
значение
норматива
норматива
показателя
1
2
3
4
5
6
Запах, балл
1
1
1-3
Прозрачность, см
20
15
30
ХПК, мг/дм3
80,52
2,7
82,15
2,7
30
3
Железо общее, мг/дм
0,119
1,2
0,143
1,4
0,100
Жесткость, °Ж
12,76
1,3
13,52
1,4
7-10
3
Нефтепродукты, мг/дм
0,15
3
0,15
3
0,05
Кальций, мг/дм3
112,2
123,4
180
3
Карбонаты, мг/дм
173
317
3
Магний, мг/дм
86,9
2,2
89,4
2,3
40
Хлорид-ионы, мг/дм3
26,6
62,04
300
Взвешенные
вещества,
2,9
6,8
1,9
Отклонение не
мг/дм3
более, чем на
0,75 мг/дм3 от
фона
3
Сульфаты, мг/дм
157,9
1,6
170,4
1,7
100
Фосфаты, мг/дм3
0,16
0,60
3
0,200
Сухой остаток, мг/дм3
2058
2,1
2114
2,1
1000
БПК5,мг/л
0,595
0,985
2,01
1
2
3
4
5
6
рН
8,05
8,50
6-10
Нитриты, мг/дм3
0,20
2,5
0,31
3,9
0,08
3
Нитраты, мг/дм
1,21
1,49
40
Показатели качества воды р. Коелга такие как запах, прозрачность и рН не ухудшаются после
сброса карьерных вод и соответствуют нормативам. Анализ содержания главных ионов, формирующих
солевой состав вод реки, показал превышение содержания магния (в п.н.1 в 2,2 раза и в п.н.2 в 2,3 раза) и сульфатов (в п.н.1 равное 1,6 раза и в п.н.2 в 1,7 раза). Количество карбонатов в речных водах не
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имеет норматива, но заметно резкое увеличение их содержания после сброса карьерных вод от 173
мг/дм3 до 317 мг/дм3. Содержание кальция и хлорид-ионов соответствует нормативным значениям. Воды р. Коелга характеризуются как очень жёсткие во всех пунктах наблюдения, показатель общей жесткости превышен в 1,3-1,4 раза. По показателю сухого остатка наблюдается превышение ПДКрыбхоз в 2,1
раза. Количество взвешенных веществ увеличивается после сброса карьерных вод и наблюдается
превышение значений ПДКрыбхоз. в 1,9 раза. Также отмечается превышение природоохранных нормативов по содержанию общего железа в п.н.1 в 1,2 раза, а в п.н.2 – в 1,4 раза, по количеству нефтепродуктов – в 3 раза в обоих пунктах наблюдения.
Количество органического вещества в водном объекте и процессы его окисления, а, следовательно, самоочищающую способность водного объекта характеризуют такие показатели, как содержание фосфатов, нитритов, нитратов, БПК5, ХПК. Количество фосфатов соответствует природоохранному
нормативу в п.н.1, но в п.н.2 наблюдается превышение ПДК в 3 раза. Для содержания нитритов в п.н. 1
зафиксировано увеличение в 2,5 раза по сравнению с ПДКрыбхоз, а в п.н. 2 в 3,9 раза. Количество нитратов и показатель БПК5 соответствуют ПДКрыбохоз., однако наблюдается увеличение этих показателей по
сравнения с пунктом наблюдения, расположенном выше места сброса. Количество нитратов изменилось с 1,21 мг/дм3 до 1,49 мг/дм3, значение БПК5 с 0,595 мг/л до 0,985 мг/л. По показателю ХПК отмечено превышение ПДКрыбхоз в 2,7 раз в 2 пунктах наблюдения. Таким образом, происходит незначительное ухудшение показателей, характеризующих степень органического загрязнения реки.
Так же одним из важнейших показателей, характеризующих экологическое состояние водного
объекта, является оценка токсического воздействия среды на гидробионтов. Согласно методике биотестирования, острая токсичность у Scenedesmus quadricauda наблюдается при изменении численности
клеток водорослей на 50%. Ингибирование численности клеток водорослей по сравнению с контролем
составило для п.н.1 – 58%, а для п.н.2 – 74%. Острая токсичность речной воды отмечена во всех пунктах наблюдения. Безвредная кратность разведения для п.н.1 составляет 10, для п.н.2 – 1,5, ингибирующая кратность разведения для п.н.1 – 22, для п.н.2 – 3.
Проведение биотестирования на Daphnia magna показало, что смертность рачков в точке, расположенной выше места сброса карьерных вод, составила 10%, а в точке, ниже точки сброса, – 17 %. Согласно методике, если смертность ниже 10 %, то водная вытяжка не оказывает острого токсического
действия; при смертности выше 50 % проба воды водная вытяжка оказывает острое токсическое действие. Природные воды по показателю смертности дафний не имеют острой токсичности, но в п.н.2
(ниже сброса карьерных вод) отмечено токсическое воздействие. Безвредная кратность разведения
для п.н.1 составила 0,4, для п.н.2 – 1.
В воде р. Коелга обнаружено превышение нормативов ПДКрыб.хоз по 9 показателям качества воды
как до сброса в водоток карьерных вод, так и после (ХПК в 2,7 раз, общее железо в 1,2 и 1,4 раза, жесткость в 1,3 и 1,4 раза, нефтепродукты в 3 раза, фосфаты в 3 раза, нитриты в 2,5 и 3,9 раз соответственно). Высокое солесодержание в водах р.Коелга связано с высоким природным содержанием химических элементов в природных водах и геохимическими особенностями водовмещающих пород.
Резкое увеличение карбонатов и взвешенных веществ непосредственно связано со сбросом карьерных
вод, на состав которых влияет мрамор – хорошо растворимая осадочная карбонатная порода. Органическое загрязнение реки в наибольшей степени связано с влиянием на сбрасываемые карьерные воды
поверхностного стока с территорий сельскохозяйственного назначения. Острая токсичность вод р. Коелга для Scenedesmus quadricauda как до сброса, так и после сброса карьерных вод, может быть обусловлена высоким содержанием солей и нефтепродуктами.
Карьерные воды после сброса в р. Коелгу вызывают увеличение количества карбонатов в 1,8
раз, хлоридов в 2,3 раза и взвешенных веществ в 1,9 раз в речной воде по сравнению с фоновыми
значениями. Но сброс карьерных вод не увеличивают степень токсичности вод. Карьерные воды после
добычи мрамора не оказывают значительного негативного эффекта на качество воды р. Коелга.
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Аннотация: нерекультивированные терриконы – отходы угольной промышленности – являются потенциальным источником загрязнения окружающей среды, т.к. содержат кислотообразующие вещества,
тяжелые металлы и другие опасные компоненты для биоты, которые под действием природных факторов становятся источниками загрязнения окружающей среды; в данной работе представлены химический состав терриконов г. Копейска и оценка степени их токсичности.
Ключевые слова: угольная промышленность, терриконы, тяжелые металлы, токсичность, биотестирование.
THE IMPACT OF COAL WASTE ON THE SOIL AND WATER OF ADJACENT TERRITORIES
Zenkina Anna Alekseevna
Scientific adviser: Anna Viktorovna Kravtsova
Abstract: non-recultivated landfills-waste from the coal industry - are a potential source of environmental pollution, because they contain acid-forming substances, heavy metals and other dangerous components for biota, which under the influence of natural factors become sources of environmental pollution.this paper presents
the chemical composition of landfills in Kopeysk and an assessment of their toxicity.
Key words: coal industry, coal dump, heavy metals, toxicity, biotesting.
В Челябинской области около 300 га земель занято отходами угледобычи, большая часть из которых расположены вблизи г. Копейска. Терриконы здесь сформированы в 30-40-е гг. ХХ века и их воздействие на различные компоненты окружающей среды осуществляется на протяжении нескольких
десятилетий. С 1981 по 2003 гг. в Копейске было вывезено на отвалы 144 млн. тысяч м 3 пустых и
вскрышных пород [2]. В 2009г. все шахты закрыты из-за низкого качества угля и высокой стоимости его
добычи. В настоящее время терриконы не рекультивированы, на склонах отсутствует естественная
растительность, вследствие чего происходит нарушение почвы и ландшафта. Породы, оставшиеся после добычи угля, содержат вещества, которые могут образовывать кислоты, тяжелые металлы и другие опасные компоненты для окружающей среды, которые под действием природных факторов становятся источниками загрязнения окружающей среды. Данные отходы обладают пожароопасностью и
образуют вредные выбросы продуктов горения (сернистый газ, метан, оксиды углерода и т.д.).
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Цель работы: проанализировать воздействие угольных терриконов на почву и воду прилегающих
территорий. Для достижения цели поставлены задачи: определить и проанализировать химический
состав отходов угольных терриконов г. Копейска; оценить токсичность отходов угольных терриконов г.
Копейска методом биотестирования с использованием водорослей Scenedesmus quadricauda и рачков
Daphnia magna.
Объектом исследования являются отходы терриконов шахт «Подозерная» - террикон №1 и
«Капитальная» - террикон №2. Вблизи первого террикона расположены несанкционированные свалки
твердых бытовых и строительных отходов. Расстояние между терриконами 2,5 км. На расстоянии менее 10 км располагаются озера Курочкино и Смолино, которые имеют рекреационное значение для
населения г.Копейска и г. Челябинска и сельско-хозяйственные участки жителей.
Определение химического состава отходов терриконов и проведение биотестирования осуществлялось в соответствие с природоохранными методиками. Химический анализ выявил наличие
сульфат-ионов, цинка, меди, никеля, свинца, кадмия, ванадия, кобальта, марганца и хрома, при этом
наблюдается более высокое содержание тяжелых металлов в отходах второго террикона по сравнению с первым (табл. 1).
Таблица 1
Валовое содержание химических элементов в отходах терриконов г. Копейска
Террикон №1,
Террикон №2,
ПДК/ОДК,
Фоновое значение,
Показатель
(мг/кг)
(мг/кг)
(мг/кг)
(мг/кг)
Сульфат-ионы
1,93
2,48
160
Цинк
57,63
78,92
100
40
Медь
10,43
19,03
55
6,3
Никель
112,23
138,71
80
27,1
Свинец
42,74
66,62
32
8,6
Кадмий
2,36
2,82
2
0,12
Ванадий
156,19
172,01
150
Кобальт
7,08
12,43
15
10,3
Марганец
77
92
1500
378,5
Хром
0,08
0,1
-*
19,8
- данные отсутствуют
*определено суммарное количество хрома (III,VI), значение ПДК нормируется для каждой формы
отдельно
Для оценки возможного загрязнения почв прилегающих территорий проведен сравнительный
анализ с ПДК[1] и фоновыми показателями содержания этих соединений в почве, т.к. на территориях
вблизи терриконов расположено значительное количество садов и частного жилого сектора, т.е. данные земли используются для ведения сельского хозяйства. Значение ПДК не превышают содержание
сульфат-ионов, цинка, меди, марганца. Не выявлено превышение фонового содержания для марганца
и хрома. Незначительное превышение ПДК наблюдается для ванадия, кадмия, никеля. Наибольшее
превышение ПДК отмечено для содержания свинца – до 2,1 раза. Превышение фонового содержания
тяжелых металлов отмечено для цинка до 2 раз, для меди до 3 раз, для никеля до 5 раз, для свинца до
7 раз, для кадмия до 23 раз.
Реакция водной вытяжки терриконов характеризуется как нейтральная и слабокислая, по степени
жесткости как очень жесткая и превышение установленного диапазона ПДКрыбхоз. составляет до 6,3 раза.
Высокое значение показателя общей жесткости обусловлено значительной концентрацией в водной вытяжке кальция и магния, значения, которых превышают ПДКрыбхоз. до 3,5 и 3,8 раз соответственно.
Биотестирование на острую токсичность с использованием дафний (рис.1) показало, что для
террикона №1 токсичность для дафний наблюдается в растворах с концентрациями 50% и 100%, но
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острой токсичности нет. Для террикона №2 концентрации раствора в 10, 25 и 50%, вызывают токсическое
воздействие, в 100% растворе наблюдается смертность 66%, что свидетельствует об острой токсичности.
66,7

70

террикон №1

Смертность дафний, %

60
50

43,3

террикон №2

36,7

40
30

23,3

20

20

Острая
токсичность

16,7

10

6,7

3,3

Отсутствие
токсичности

0

5%

10%

25%

50%

100%

Концентрация водной вытяжки
Рис. 1. Результаты биотестирования отходов терриконов с использованием дафний
Определение хронической токсичности позволяет оценить влияние на биоту длительного воздействия отходов. Критерием выступает гибель особей 20% и более, а также изменение плодовитости.
Хронической токсичностью по двум показателям одновременно обладают оба террикона при концентрации водной вытяжки в 50 и 100% (табл.2). Достоверное (расчет производиля с использованием Ткритерии Стъюдента) уменьшение плодовитости дафний отмечено для обоих терриконов, начиная с
минимального разведения (1%) водной вытяжки. При повышении концентрации водной вытяжки происходит уменьшение плодовитости и увеличение смертности особей.
Таблица 2
Результаты биотестирования отходов терриконов на хроническую токсичность
Раствор, %
Показатель
Контроль
1
5
10
25
50
100
Террикон №1
Среднее количество молоди 6,17±0,12
на самку
% гибели
Среднее количество молоди
на самку
% гибели

5,67±0,07

5,27±0,09

4,97±0,29

4,57±0,15

4,8±0,49

4,4±0,50

0

0

3,3

10
Террикон №2

16,7

33,3

56,7

5,9±0,28

5,5±0,17

4,1±0,22

3,4±0,26

2±0,03

1,5±0,15

0,5±0,1

0

0

10

23,3

33,3

53,3

83,3

Результаты биотестирования на острую токсичность с использованием водорослей представлены на рисунке 2. Согласно методике: при 20% – водная вытяжка не оказывает острого токсического
действия, при 50% – водная вытяжка оказывает острое токсическое действие.
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Относительное изменение численности
клеток водорослей по сравнению с
контролем , %
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Рис. 2. Результаты биотестирования отходов терриконов с использованием водорослей
Во всех разведениях наблюдается ингибирование клеток водорослей. Для террикона №1 в 50 и
100% растворе токсическое воздействие есть, но острой токсичности нет. Для террикона №2 в растворе с концентрацией 50% и 100% есть острое токсическое воздействие на водоросли.
Токсичность отходов терриконов связана с высоким содержанием в них тяжелых металлов, которые могут образовывать с органическими веществами довольно стабильные комплексы. Среда водной
вытяжки терриконов является слабокислой и нейтральной. Некоторые комплексы почвенных кислот с
солями имеют хорошую растворимость в нейтральной и слабокислой среде. Такие комплексы могут
продвигаться в растворенном состоянии на большие расстояния. Такие элементы как кальций, магний
являются очень подвижными в растворе; цинк, никель, медь, кадмий, свинец являются подвижными и
слабоподвижными в окислительной среде, то есть энергичная миграция в кислых растворах и слабая
подвижность в нейтральных растворах; кобальт – обладает умеренной миграцией [3].
Атмосферные осадки выщелачивают растворимые элементы из угольных терриконов, и уносят
их с поверхностным стоком, часть из которых попадает в растения. Ветровым разносом также осуществляется развеивание взвешенных частиц на близлежащие территории – селитебную территорию
и садовые участки г.Копейска. Другая же часть поверхностного стока поступает ниже в грунтовые воды,
а оттуда может поступать в озера Смолино и Курочкино, так как терриконы находятся на водосборной
площади этих озер. В будущем может наблюдаться накопление металлов в донных отложениях, что
может повлиять на состав флоры и фауны.
Отвалы представляют потенциальную опасность загрязнения растительной продукции, почвы,
инфильтрационных и поверхностных вод, причем террикон №2 представляет большую опасность, чем
террикон №1. В ходе бигеохимических процессов в будущем будет происходить накопление токсических элементов в количестве, превышающих ПДК и фоновое значение в растениях, почве, донных отложениях.
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Аннотация: В работе был изучен эффект добавления местного порошка тыквы в рецепт производства
макаронных изделий. Наиболее приемлемой нормой для приготовления макаронного теста было добавление к хлебопекарной пшеничной муке10% тыквенного порошка. По этому рецепту была проведена целенаправленная работа, основанная на совершенствовании методов приготовления пасты и
улучшении органолептических свойств.
Ключевые слова: макароны, местный тыквенный порошок, приемлемая норма.
WAYS TO ADD LOCAL PUMPKIN POWDER TO PASTA RECIPES
Sanaev Ermat Shermatovich,
Saydkhodjaeva Mamlakat Abdullaevna,
Normatov Anvar Mirzaevich,
Yulchiev Aslbek Bahtiyorbekovich
Scientific adviser: Tursunhodjaev Polat Muhammedovich
Abstract: In this thesis, the effect of adding local pumpkin powder to a pasta recipe was studied. The most
acceptable rate for making pasta dough was the addition of 10% soft wheat flour and pumpkin powder. Purposeful work was carried out according to this recipe, based on the improvement of the methods for preparing
the pasta and the improvement of organoleptic properties.
Key words: pasta, local pumpkin powder, acceptable rate.
2 февраля 2020 года состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с учеными, молодыми исследователями, руководителями научно-исследовательских институтов и
представителями производственного сектора. На встрече обсуждались важнейшие задачи в области
науки. Президент поручил всесторонне разработать продукты питания, в том числе фудо-микс, биомедицину[1]. Было отмечено, что он служит фундаментальной и технологической основой для развития
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сельского хозяйства, перерабатывающей, пищевой промышленности, а также для изучения состава
пищевых продуктов и его влияния на здоровье человека, пропаганды здорового образа жизни и питания населения[2, с.226].
Природа Узбекистана богата многими пищевыми растениями. Ученые глубоко изучая эти растения,издали много научных трудов об их полезных свойствах. Ознакомившись этими научными трудами, проанализируют, были проведены научные исследования, что дало положительный результат.
Макароны - это распространенный пищевой продукт с высокой пищевой ценностью. Существует явная
необходимость улучшения качества макаронных изделий, особенно макаронных изделий из пшеничной
муки выработанной из мягких сортов пшеницы [3, с.169]. Всем известен уникальный вкус тыквы, особенно выращенной на землях нашего родного Узбекистана, который признан солнечной страной, мы
выбрали ассортимент макарон (паста), который стал любимым и вкусным продуктом многих народов.
Паста является пищевым продуктом со средним гликемическим индексом. Чтобы сделать пасту подходящим пищевым продуктом с длительным сроком хранениячасть муки может быть заменена функциональными ингредиентами. Тыквенный порошок может быть включен в рецептуру в качестве подходящего ингредиента при производстве макаронных изделий [4, с.22].
Научная новизна работы заключается в том, что впервые было изучено влияние тыквенного порошка на процесс сушки макаронных изделий из мягкой пшеничной муки и влияние на качество получаемых макаронных изделий [5, с.3]. Сравнительная характеристика тыквенного порошка с пшеничной
мукой, дала следующие результаты указанные в табл.1.
Таблица 1
Химический состав муки и тыквенного порошка, % на 100 г сухого вещества
Показатель
Мука пшеничная высший сорт
Тыквенный порошок
Белки
11,97
25,85
Жиры
1,28
51,76
Углеводы
82,09
11,30
Пищевые волокна
4,07
29,24
Зола
0,58
5,04
Сахара
1,86
1,48
Na
3,49
15,83
K
141,86
851,54
Ca
20,93
45,37
Mg
18,60
564,52
P
100,00
1238,79
Fe
1,40
10,55
Zn
0,70
10,55
Cu
0,10
1,48
Витамины, мг%:
В1
0,20
0,28
В2
0,05
0,16
PP
1,40
5,27
C
2,00
Энергетическая ценность, ккал
388
590
Анализируя результаты таблицы видно, что количество питательных веществ в тыквенном порошке выше, чем в пшеничной муке и применение этого сырья в рецепт макарон, значительно улучшает питательные качества макаронных изделий[6]. Применение тыквенного порошка в разных количеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствах в рецептуру (0; 5; 7 и 10%) определяется исходя из реологических параметров, варочных и органолептических свойств пшеничного теста[7].
Физиологические свойства теста с добавлением тыквенного порошка обеспечивают связывание
воды и стабильность теста при выпекании. Было отмечено, что добавление тыквенного порошка значительно изменило параметры приготовления макаронных изделий [8].
Итак макароны с добавлением тыквенного порошка будут иметь наиболее оптимальное время
приготовления. Короткое оптимальное время (5,9 минуты с добавлением 10% тыквенного порошка).
Контрольный образец макаронных изделий готовили за 7,0 минут. Кроме того, введение тыквенного
порошка значительно увеличивало потерю веса после приготовления [9].
Наибольшие потери (6,6% при добавлении 10%). Кроме того, добавление тыквенного порошка в
макаронное тесто увеличило водопоглотительную способность на 18,0%. По результатам оценки применение тыквенного порошка отличает цвет продукта и приятным вкусом[10].
В заключение можно утвердить, что включение многих растительных порошков в рецептуру при
производстве макаронных изделий дало эффективные результаты, но тыквенный порошок обладает
схожими с ними свойствами, что привело к улучшению физиологических и реологических свойств макаронного теста. Добавление тыквенного порошка в тесто для макаронных изделий не только придало
ему уникальную полноту и свежесть, но и придало ему натуральный и желтоватый цвет благодаря содержащимся в нем каротиноидам, что более выгодно, чем синтетические пищевые красители.
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Аннотация: Компьютерная диагностика неисправностей имеет большое значение для эффективной
эксплуатации и ремонта современных автомобилей. В данной статье рассмотрены наиболее распространенные типы диагностических и сопутствующих устройств, стандартные диагностические интерфейсы, принцип работы устройств для диагностики неисправностей.
Ключевые слова: диагностика автомобилей, диагностический сканер, бортовая диагностика, мобильные устройства, компьютерная диагностика.
ROLE OF COMPUTER DIAGNOSTICS IN DETECTING MALFUNCTIONS OF MODERN CARS
Ivanov Oleg Anatolyevich
Scientific adviser: Kolpakova Svetlana Valeryevna
Annotation: Computer diagnostics of malfunctions is very important for the efficient operation and maintenance of modern vehicles. This article discusses the most common types of diagnostic and related devices,
standard diagnostic interfaces, the principle of operation of devices for diagnosing faults.
Key words: car diagnostics, diagnostic tool, on-board diagnostics, mobile devices, computer diagnostics
Развитие цифровых технологий в начале XXI века послужило импульсом для инноваций во всех
областях науки и техники. Автомобильная индустрия не стала исключением. Сегодня каждый автопроизводитель предлагает широкий набор опций, доступных для конечного потребителя: различные электронные помощники, бесключевой доступ и пр. Также стоит отметить, что практически все системы современного автомобиля управляются ЭБУ (электронными блоками управления) - компьютерами. Совершенствование узлов и агрегатов автомобиля приводит к пропорциональному развитию средств диагностики их неисправностей. В настоящий момент рынок автомобильных диагностических устройств
достаточно разнообразен, поэтому для эффективной диагностики особенно важно иметь представление о стандартных интерфейсах, принципах работы этих устройств и их программном обеспечении.
Принцип работы диагностических сканеров
Диагностический сканер - электронное устройство, используемое для взаимодействия с электронными блоками управления автомобиля, их диагностики и, в некоторых случаях, модификации.
Сканер подключается к каналу передачи данных (DLC – data link connector) для получения доступа к
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результатам обнаружения неисправностей электронным блоком управления и отображения показателей датчиков в реальном времени. Сложная сеть электронных устройств автомобиля позволяет обнаружить неисправность с большой точностью за сравнительно малый промежуток времени.
OBD-I
Первая версия бортовой диагностики была представлена в 1991 году. Она предлагала базовый
функционал, включавший проверку системы выхлопа, мониторинг производительности двигателя, регистрация ошибок в работе систем автомобиля. Считывание диагностических кодов ошибок (DTCs –
Diagnostic Trouble Codes) было возможно с использованием дорогих диагностических сканеров. В некоторых моделях автомобилей вывод ошибок осуществлялся с помощью ламп-индикаторов на приборной панели, т.е. для диагностики не требовалось дополнительное оборудование. Главным недостатком
данной версии системы диагностики было отсутствие единого стандарта: каждый автопроизводитель
использовал собственные коды ошибок, проприетарный канал передачи данных.
OBD-II
Вторая версия привнесла значительные улучшения, в первую очередь, в области совместимости
и стандартизации. Стандартом OBD-II определяется вид, схема контактов диагностического разъема,
доступные протоколы и формат представляемой информации. В разъеме предусмотрен контакт для
питания диагностического сканера от автомобильной батареи, что позволяет не задействовать дополнительные источники питания. Стандартизация сделала возможным диагностику любого совместимого
автомобиля при помощи одного устройства [1].

Рис. 1. Пример интерфейса канала передачи данных
Виды диагностических приборов
В настоящее время существует множество различных устройств, подключаемых в разъем OBD,
начиная от простых универсальных сканеров потребительского уровня и заканчивая узкоспециализированными устройствами телематики автомобиля. В целом, можно выделить несколько формфакторов:
-портативные устройства: простые сканеры ошибок, ориентированные на обычного автолюбителя/профессиональные сканеры, могут быть оснащены дополнительными функциями: доступ к продвинутой диагностике, установка специальных параметров ЭБУ, доступ к другим блокам управления,
например, подушек безопасности или ABS, мониторинг параметров работы двигателя в реальном времени;
-сканеры, работающие с мобильными устройствами: позволяют управлять OBD-II посредством
мобильных устройств - телефонов, планшетов и т.п. Используют для подключения различные проводные и беспроводные интерфейсы: USB, Bluetooth, Wi-Fi [2]. Требуют установки специального программного обеспечения;
-сканеры, работающие с персональными компьютерами и аналитическими платформами: конV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вертируют сигналы OBD-II в данные для последовательного интерфейса (USB, COM). Программное
обеспечение визуализирует полученные данные для удобства восприятия. Главным достоинством
данного способа автомобильной диагностики является большое разнообразие программных продуктов,
совместимость со всеми пятью основными протоколами OBD-II, некоторые сканеры позволяют осуществлять диагностику не только легковых автомобилей, но и специализированной техники [3];
Помимо диагностических сканеров существуют следующие типы устройств:
-регистраторы данных (записывают данные работы необходимых систем автомобиля в нормальных режимах их работы для последующего анализа, собранные данные могут быть использованы для
тюнинга, также для контроля за водителем);
-устройства для контроля вредных выбросов (используется информация с лямбда-зонда для
проверки уровня вредных выбросов в атмосферу на соответствие нормам регулирующих организаций);
-дополнительный инструментарий водителя (необходим для вывода дополнительной информации для водителя в реальном времени);
-телематика (удаленный контроль за автомобилем).
Заключение
Системы современных автомобилей требуют точной настройки и соответствующего уровня диагностики. Правильная своевременная диагностика неисправностей позволяет минимизировать временные и материальные затраты на ремонт и техническое обслуживание транспортного средства, что является одной из основных составляющих ответственной и рациональной эксплуатации автотранспорта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
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Коливушка Игорь Владимирович,
Махмудов Диловар Дилшодович
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Научный руководитель: Тимофеева Анна Стефановна
к.т.н., профессор
СТИ НИТУ «Московский институт стали и сплавов»
Аннотация: В данной статье проведены экспериментальные исследования по влажности и пористости
горячебрикетированного железа (ГБЖ). Эти данные необходимо знать, чтобы заранее определить скорость окисления брикетов, что является очень важным для металлургов.
Выяснено, что различные брикеты, несмотря на то, что они с одной партии производства имеют различную пористость и различную влажность.
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, пористость, влажность, объем, плотность, дистиллированная вода.
DETERMINATION OF POROSITY OF HOT-BRIQUETTED IRON
Gladkaya Ekaterina Alexsandrovna,
Kolivoska Igor Vladimirovich,
Makhmudov Dilawar Dilshodbek
Scientific adviser: Anna Stefanovna Timofeeva
Abstract: this article presents experimental studies on the humidity and porosity of hot-briquetted iron (GBH).
These data must be known in order to determine the rate of oxidation of briquettes in advance, which is very
important for metallurgists.
It was found that different briquettes, even though they have different porosity and different humidity from the
same production batch.
Key words: hot-briquetted iron, porosity, humidity, volume, density, distilled water.
Понятие пористость связывают с наличием в объеме твердого тела как характерного и относительно постоянного его свойства свободного объема, не заполненного элементарными структурными
частицами. Пористость П определяют по формуле (1) как долю объема твердого тела, занятого этим
свободным объемом Vс [1, с. 9]:
𝑽
П = 𝑽𝒄
(1)
Возникновение пористости связано с образованием газовых пузырьков в жидком материале и
фиксацией их при его кристаллизации. Возникновение и развитие пор определяется совместным дейV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствием всех газов, присутствующих в материале.
Поры относятся к внутренним, объёмным дефектам. Незапланированные поры могут изменить
характеристики брикета в худшую сторону: например, сделать его менее прочным.
Влажность материала характеризуется тем количеством воды, которое содержится в порах и адсорбировано на поверхности образца [2]. Для определения влажности образцы материала любой формы взвешивают c точностью до 1 г, затем высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при
температуре (110 ± 6) °С. Чтобы установить в процессе высушивания достижение образцами постоянной массы, необходимо производить взвешивание через определенное время. Одинаковые результаты
двух последующих взвешиваний свидетельствуют о том, что образец приобрел постоянную массу.
Влажность образца определяется по формуле (2) [3, с.16]:
𝒎𝟐 −𝒎
W= 𝒎
∙ 𝟏𝟎𝟎%
(2)
𝟐

где m2 – масса образца во влажном состоянии, г;
m– масса сухого образца, г.
При насыщении горячебрикетированного железа водой существенно изменяются его свойства:
плотность и теплопроводность, происходят некоторые структурные изменения в материале, вызывающие появление в нем внутренних напряжений.
В лаборатории металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» были проведены исследования окисления горячебрикетированного железа. Были взяты 3 брикета с конвейера холодильника
(рис.1), где они охлаждались водой от 700 до 80 0С .

Рис. 1. Брикеты перед экспериментом
Брикеты были высушены в печи при температуре 1500 С в течение 2 часов. Через каждые 10
минут записывали изменение массы брикетов. Результаты эксперимента показаны в таблице 1.
Таблица 1
Время, мин.
0
10
20
30
40
50
60
70

Сушка брикетов
Масса, г
Брикет №1
Брикет №2
695
744,7
694,1
744,2
692,5
743,1
690,7
741,8
688,6
740,3
687,2
739
686,5
738,2
686,3
737,6

Брикет №3
695,4
695,2
694,1
692,8
692
691,2
690,2
689,8

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

35

Продолжение таблицы 1
Время, мин.

Масса, г
Брикет №2
737,3
737,2
737,1
737,1
737,1

Брикет №1
686,1
686,1
686,1
686,1
686,1

80
90
100
110
120

Брикет №3
689,5
689,5
689,5
689,4
689,4

С течением времени масса брикетов уменьшалась по-разному. Результаты исследований по
сушке брикетов представлены на графике (рис.2), как изменение массы с течением времени.
Видно, что сначала скорость испарения увеличивается, пока испаряется вода с поверхности брикетов и верхних его слоев, а затем скорость постепенно уменьшается и через 120 минут брикет становится практически сухим (масса не изменяется). Но мы видим, что для разных брикетов скорости различны -это говорит о том, что ГБЖ имеет различную пористость и начальную влажность.

Изменение массы, г

2,5
2
1,5

1
0,5
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Время, мин

Рис. 2. Изменение массы брикетов во время сушки
Пористость можно определить, зная массу воды, которая находится в порах и ее плотность. Таким образом, мы найдем открытую пористость.
Объем пор (см 3) определяют по формуле (3):
𝒎 −𝒎
𝑽п = вл𝒑 с ;
(3)
в

г/см3.

где 𝑚с – масса сухих ГБЖ, взвешенный в воздухе, г; 𝑝в - плотность дистиллированной воды,
Vп1 =
Vп2 =
Vп3 =

695−686,1

= 8,93 см3

0,9971
744,7−737,1
0,9971
695,4−689,4
0,9971

= 7,62 см3
= 6,02 см3

Объем сухого горячебрикетированного железа определяют по формуле (4):
𝒎
Vбр= 𝒑 𝒄
б

где 𝑚𝑐 −масса сухих ГБЖ, г; 𝑝б − объемная плотность брикета, г/см3.
686,1
Vбр1= 5,0 = 137,22 см3
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Vбр2=
Vбр3=

737,1
5,0
689,4
5,0

= 147,42 см3

=137,88 см3

Пористость в процентах определяют по формуле (5):
𝑽
П = 𝑽 п ∗ 𝟏𝟎𝟎%;
бр

(5)

где 𝑉бр – объем сухих ГБЖ; Vп – объем пор.
8,93

П1 = 137,22 ∙ 100% =6,52%
7,62

П2 = 147,42 ∙ 100% =5,18%
6,02

П3 = 137,88 ∙ 100% =4,33%

Влажность брикета определяем по формуле (2):
695−686,1
𝑊1 =
∙ 100% =1,28%
𝑊2 =
𝑊3 =

695
744,7−737,1
744,7
695,4−689,4
695,4

∙ 100% = 1,02%
∙ 100% = 0,86%

Из расчетов видно, что брикеты имеют различную пористость и начальную влажность. Влажность брикетов не превышает 1,5%, что позволяет осуществлять более безопасную транспортировку и
возможность хранения на открытом воздухе. Низкая пористость свидетельствует о том, что брикеты
имеют высокую прочность.
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Аннотация: в данной работе рассказывается о видах и особенностях оборудования для приема и обработки сигналов, а также систем имеющие в своей основе кабельную структуру и радиоканальные
устройства.
Ключевые слова: оборудование, цифровой сигнал, аналоговый сигнал, система приема, система передачи, устройство.
ELECTRONIC CURRENCY TO REPLACE PAPER MONEY
Ivanov Aleksandr Dmitriyevich
Abstract: This paper describes the types and features of equipment for receiving and processing signals, as
well as systems based on a cable structure and radio channel devices.
Key words: equipment, digital signal, analog signal, reception system, transmission system, device.
Множество объектов, предназначенных для производства продукции и оказания услуг населению, в обязательном порядке должны быть оснащены пожарной сигнализацией. Только своевременное
обнаружение источников возгорания способно сохранить собственность. При этом, минуты или даже
секунды, зачастую решают, насколько минимальным будет ущерб. И для этого разрабатываются специальные датчики и общие системы индикации, состоящие из большого количества электронных компонентов, следящих за состоянием системы. Большое внимание уделяется не только своевременной
подаче сигналов, но и состоянию компонентов.
На сегодняшний день существует несколько способов организации подобных комплексов способных обнаружить и подать сигнал в критический момент. Это системы, имеющие в своей основе кабельную структуру и радиоканальные устройства. Если с проводной организацией все более или менее
понятно, то радиоканальные устройства – это достаточно новый способ получения информации беспроводного характера.
Если не вдаваться в технические подробности, то, описывая радиоканальные устройства, можно
представить себе миниатюрные радиопередатчики, охватывающие определенный диапазон частот,
чтобы не пересекаться в эфире друг с другом и не мешать работе других систем, создавая помехи, при
передаче информационных сигналов. Для того, чтобы определить, какой из датчиков на текущий момент передает данные, вводятся специальные идентификаторы, которые записываются в память основного контролирующего блока. И любое изменение или периодическое вещание предваряется именно такими сегментами информации.
Достоинства по сравнению с проводными системами неоспоримы. Иногда необходимо установить радиоканальные устройства в таких условиях, что монтаж будет значительно дороже, чем сам
комплект сигнализирующей аппаратуры. А в некоторых случаях радиоканальные устройства удобны,
именно скоростью установки. Ведь для того, чтобы закрепить элемент, необходимо лишь получить до-
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ступ к месту монтажа. А значит, не нужно дополнительно вызывать бригады строителей, готовых заработать, проводя оштукатуривание или другие малярные работы.
Однако не нужно забывать, что и проводные системы не зря очень долгое время являлись единственным способом защитить помещение от огня. Ведь радиоканальные устройства требуют автономного источника питания, а по кабелям очень просто передавать напряжение. Также, есть материалы,
препятствующие прохождению радиосигналов, да и мощность передатчика в миниатюрном и компактном датчике, не является бесконечной величиной. Для решения подобных проблем радиоканальные
устройства оснащаются специальными усилителями и преобразователями, являющимися связующим
звеном между, непосредственно исполнительным и фиксирующим компонентами. По содержанию, такие радиоканальные устройства напоминают ретрансляторы телевизионного сигнала или телевышки,
как их называют простые обыватели. Установка их производится в наименее экранированных зонах, на
крышах или специальных башнях, таким образом, чтобы появлялась прямая видимость между анализирующим блоком и усилителем сигналов. Радиоканальные устройства также должны находится неподалеку. Либо на расстоянии, достаточном для уверенного приема, иначе весь практический смысл теряется.
Если приводить еще один плюс, характеризующий радиоканальные устройства, то нужно отметить предельную длину кабельных коммуникаций, ограничивающую передачу сигналов на определенной частоте. При этом, естественно, применяются усилители и трансляторы, но если посмотреть на
геометрию помещения, то становится понятным, что количество дополнительных элементов будет
большим, по сравнению со случаями, когда были применены радиоканальные устройства. Ведь только
радиосигнал может передаваться от одного элемента к другому по прямой линии. Кабели и провода
необходимо протягивать, используя разнообразные ухищрения, то есть, обходя колонны или проводя
каналы по углам помещения. Конечно, большая часть проблем снимается, если есть подвесной потолок. Но в любом случае радиоканальные устройства будут удобнее в монтаже и проведении подготовительных работ.
Если деятельность фирмы уже проводится в полном объеме, то вряд ли владелец будет рад тому, что монтажники постоянно передвигают мебель или устанавливают стремянки прямо посредине
приемной. Опять же существует выход – надо проводить подобные работы в ночное время. Но это послужит поводом для значительного удорожания всего проекта, а также потребует значительных сил по
созданию системы наблюдателей, ведь оставить посторонних людей в собственной организации осмелится не каждый хозяин, а достать большое количество запирающихся шкафов или сейфов на тот момент, пока будут проводиться работы по меньшей мере нереально и нелогично.
Дополнительное внимание для комплекса, в котором применяются радиоканальные устройства,
должно быть уделено инструктажу обслуживающего персонала по поводу ситуаций, являющихся последствиями нарушения электропитания, а также потере связи с датчиками или второстепенными элементами.
При этом, нужно точно и четко определить порядок действий, способный привести к устранению
неприятностей. То есть, в случае с разрядкой элементов питания, необходимо, чтобы зарядное устройство или дополнительный, резервный комплект, находился в легкодоступном месте. Во втором случае,
то есть при достаточном заряде батарей, нужно внимательно изучить наличие помехообразующих
устройств, которые могли появиться как раз в момент нарушения соединения. К таким агрегатам могут
относится мощные источники помех, генераторы, электродвигатели, в общем, практически любое оборудование бытового и промышленного назначения. А также установка экрана из вещества, значительно снижающего проникающую способность радиоволн.
При этом обязательно затрагиваются вопросы, касающиеся обратного эффекта, то есть ситуации, когда радиоканальные устройства влияют на работу техники или вносят помехи в те или иные
процессы, требующие определенных условий для выполнения рабочих процедур. Для взаимного исключения подобной ситуации нужно, чтобы устанавливаемые радиоканальные устройства не пересекались в частотном диапазоне ни с одним из электронных компонентов, являющихся частью исполнительной системы, производящей продукцию или являющейся частью комплекса, создающего красоту.
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Дальнейшие действия зависят от того, насколько подготовлена система средств борьбы с огнем.
Вполне возможно, что будет применен огнетушитель и через несколько минут вся ситуация станет
стандартной и радиоканальные устройства вновь перейдут в режим ожидания, находясь в постоянной
готовности предупредить о возникающих проблемах.
Для владельцев любого комплекса или нескольких зданий, не является загадкой тот факт, что на
некоторых вещах лучше не экономить. К ним, в том числе относят радиоканальные устройства, входящие в систему оповещения и сигнализации при пожарах. Конечно, радиоканальные устройства являются далеко не самым важным компонентом, но при этом нужно сказать, что без данных элементов, в
принципе не возможно построить ни один полноценно работающий комплекс защиты.
Учитывая возрастающие требования законодательства, производители постоянно совершенствуют радиоканальные устройства, добиваясь потрясающих характеристик. Так на сегодняшний день
передовые радиоканальные устройства способны работать в течение долгих месяцев и отличить микроскопические вкрапления дыма и угарного газа в окружающем воздухе. Даже, если проблема не видна
и единственный признак надвигающейся беды – всего лишь еле уловимый запах, то это уже будет достаточно серьезным для того, чтобы поднять тревогу. Подобные пожары тем и опасны, что незаметны
для окружающих до того момента, пока огнем не объяты сотни метров площади.
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RESEARCH OF FEATURES OF GEOSYNTHETIC MATERIAL OPERATION IN A FLEXIBLE GRILLAGE
Serebryakov Dmitry Vladimirovich,
Manafova Diana Arturovna,
Tkachuk Timothy Anatolyevich
Abstract: the article examines the features of geosynthetic material operation in a flexible grillage.
Key words: grillage, geosynthetic, material, soil, construction
В практике строительства территории с залеганием слабых грунтов встречаются очень часто. Их
можно обнаружить на северо-западной территории современной РФ, в бывших местах нахождения ледяного покрова, утраченного в связи со сменой климата после континентального оледенения. Растущие скорости движения автомобильного и железнодорожного транспорта и увеличение нагрузок на ось
требует повышенной надежности и малой деформативности земляного полотна.
Одним способов решения этих проблем, имеющим многолетнюю апробацию не только за рубежом, но и в нашей стране, является свайное основание с гибким ростверком. В отличие от традиционного железобетонного ростверка, применение которого для протяженных линейных сооружений существенно повышает стоимость строительства, гибкий ростверк устраивается из геосинтетических материалов и при правильном расчетном обосновании позволяет получить экономию без снижения надежности конструкции.
Насыпи представляют собой грунтовые сооружения, а потому имеют отличительную от бетонных
конструкций особенность, которая заключается в потенциальном стремлении насыпи к разрушению в
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виде смещения откосной части. Это обстоятельство влечет за собой необходимость компенсации касательных сил или горизонтальной составляющей. Следует отметить, что силы эти достаточно высокие,
поэтому при попытке создать вместо гибкого обычный ростверк, в виде железобетонной плиты с разряженным свайным основанием в действительности являются безуспешными, поскольку касательные
силы приводят к высоким значениям моментов в периферийных частях и требуют существенного усиления плиты ростверка. Поэтому конструкции свайного основания с гибким ростверком, представленным геосинтетическими силовыми материалами, работающими на растяжение и способными воспринимать высокие горизонтальные нагрузки (компенсируя касательные силы) являются наиболее оптимальными для транспортного строительства в условиях залегания слабых грунтов.

Рис. 1. Схема гибкого ростверка на забивных сваях: 1 - забивные железобетонные сваи; 2 - монолитные железобетонные наголовники; 3 - гибкий ростверк из геосинтетического полотна
Инженерные методы расчетов данных конструкций основываются на том положении, что в грунте насыпи образуется арочный эффект, который с учетом наличия мембраны – геосинтетического материала высокой прочности – перераспределяет напряжения на сваи.

Рис. 2. Расчетная схема свайного основания с гибким ростверком из геосинтетического материала
Арочный эффект (сводообразование)- формирование арки внутри грунта при наличии опор в виде свай и при отсутствии поддержки между сваями. При сводообразовании величина результирующей
нагрузки на армирующие прослойки зависит от схемы расположения свай, высоты насыпи и характериV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стик грунта насыпи.
Для изучения арочного эффекта в фундаментах специалистами ПГУПС был проведён эксперимент. Ключевой этап эксперимента – определение коэффициента сводообразования.
Для успешного выполнения была создана трехмерная аналитическая модель основания с гибким
ростверком.

Рис. 3. Общий вид экспериментальной модели
Эксперимент проведён с определённой методикой:
1. После установки конструкции в начальное положение проверяется начальный уровень прогиба
геосинтетического материала и принимается как общий для всей модели.
2. Внутрь конструкции засыпается грунт со своими значениями γ и С послойно.
3. Первый слой вмещает в себя 5 кг грунта, второй - суммарно с предыдущим 10 кг, три слоя- 20
кг. и. т. д.
4. После нагрузки модели каждым слоем промеряются значения прогиба геосинтетического материала в разных местах межсвайного пространства.
5. Полученные значения в дальнейшем были использованы для расчётов конструкции на прочность, а также для анализа образования прогиба.
По ходу эксперимента были проведены замеры в точках в межсвайном пространстве модели.
При проведении испытаний в указанных сечениях были получены значения прогиба геосинтетического материала.
После того как модель была нагружена последующими слоями значения постепенно увеличивались, следовательно и прочность армирующего материала возрастала по мере увеличения высоты
насыпи. Однако, после достижения некоторой высоты, названной уровнем равномерной осадки, т.е.
такой высотой насыпи, при которой неравная жесткость свайного основания уже не проявляется на поверхности отсыпки. Как итог, и напряжения, при достижении уровня равномерной осадки, в выбранных
сечениях не менялись.
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Рис. 4. Схема точек измерения
Эксперимент показал, что с момента нагрузки слоем в h= 9 см. грунт перестаёт оказывать давление на геосинтетический материал и нагрузка сосредотачивается на оголовки свай. Данная высота
слоя и будет являться уровнем равномерной осадки.
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Аннотация: Разработана линейная динамическая модель магнитомодуляционного датчика постоянного тока. В статье получена линейная динамическая модель разработанного магнитомодуляционные
датчики тока построенного на основе магнитно-транзисторных мультивибраторов с широтноимпульсной модуляцией. Показано, что при больших постоянных времени фильтра низких частот целесообразном является представление магнитомодуляционные датчики тока на магнитнотранзисторных мультивибраторов с широтно-импульсной модуляцией в виде линейного импульсного
звена с амплитудно-импульсной модуляцией.
Ключевые слова: Магнитно-транзисторных мультивибраторов, магнитомодуляционные датчики тока,
фильтра низких частот, линейная динамическая модель.
LINEAR DYNAMIC MODEL OF MAGNETIC MODULATION SENSOR
Amirov Sulton,
Ataullayev Nodirjon,
Rustamov Dilshod,
Nuriddinova Shakhnoza
Abstract: The linear dynamic model a magneto modulation sensor the direct current is developed. A linear
dynamic model of the developed magnetomodulating current sensors built on the basis of magnetic transistor
multivibrators with pulse-width modulation is obtained. It is shown that for large time constants of the low-pass
filter, it is advisable to present magnetomodulating current sensors on magnetic-transistor multivibrators with
pulse-width modulation in the form of a linear pulse element with amplitude-pulse modulation.
Key words: Magneto-transistor multivibrators, magnetomodulating current sensors, low-pass filter, linear dynamic model.
В системах контроля и управления (СКУ) процессом подзаряда в автономных источниках питания
в качестве первичного преобразователя постоянного тока чаще всего используется магнитомодуляционные датчики тока (ММДТ) [1], построенные на основе магнитно-транзисторных мультивибраторов
(МТМ) с преобразованием ток-длительность импульса, т.е. с
широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ). Схема одного из разработанных ММДТ приведена на рис.1.
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Рис. 1. Магнитомодуляционный датчик постоянного тока
Принцип работы этого датчика заключается в следующим. При отсутствие контролируемого тока
I x длительности T1 и T2 полупериодов генерируемых импульсов при условии симметрии схемы будут
равны между собой. При наличии тока I x , за счет того, что в один полупериод ток I x оказывает
намагничивающее действия, а в другой - размагничивающее, длительности T1 и T2 становятся неодинаковыми. Следовательно, длительности импульсов T1 и T2 являются функцией контролируемого тока

I x . Выходное переменное напряжение МТМ, несущее информацию о величине и направлении контролируемого постоянного тока, снимается с выходной обмотки трансформатора Wвых .
Напряжение с выходной обмотки Wвых подается на вход усилителя – ограничителя, ограничивающего это напряжение сверху и снизу. Длительности импульсов T1 и T2 меняются в зависимости от
контролируемого тока, а вольт – секундные площади положительных и отрицательных импульсов на
обмотке Wвых равны. После двустороннего ограничения появляются постоянная составляющая, величина которой пропорционально контролируемому току, а знак зависит от направления этого тока. Переменная составляющая отфильтровывается с помощью фильтра низких частот (ФНЧ).
Следует отметить, что в известных схемах ММДТ [2] необходимо, чтобы общий провод питания
последующих устройств, в частности, усилителей, не был гальванически связан с источником питания
МТМ, так как для последующих устройств общим проводов является вывод одного из балластных резисторов, что не всегда удобно. В этом случае необходим дополнительный источник питания МТМ.
При использование вышеприведенного ММДТ дополнительного источника питания не требуется.
В целях улучшения массогабаритных характеристик и унификации ММДТ, а также для того, чтобы избежать наводок переменного напряжения в контролируемую цепь, входная цепь датчика организована следующим образом. Сердечник подмагничивается частью контролируемого тока, протекающей
по калиброванной отпайке от основного токоведущего жгута, состоящего из нескольких проводов, расположенных между силовыми разъемами. Например, если общее число проводов между силовыми
разъемами равно 10, то в окно сердечника продевается один провод, в результате чего МТМ нагружается на короткозамкнутый виток, образованный отпайкой и жгутом. Чтобы не перегружать МТМ, во
входную цепь ставится дроссель L . Схема входной цепи ММДТ показано на рис.2.
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Рис. 2. Входная цепь ММДТ
Так как активное сопротивление отпайки мало, то даже при малых величинах индуктивности
дросселя L постоянная времени входной цепи довольно велика, и входная цепь будет оказывать существенное влияние на статические и динамические характеристики ММДТ.
Так как рассматриваемый датчик является элементами СКУ, знание его динамических характеристик имеет важное значение при разработке и проектировании СКУ, имеющих в своем составе
ММДТ. При анализе динамики СКУ необходимо знать, каким звеном или совокупностью динамических
звеньев представляется ММДТ в общей структурной схеме СКУ.
ММДТ на базе МТМ с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), как известно [3], являются дискретными нелинейными элементами. Причем, здесь имеются нелинейности двух типов: а) нелинейность, обусловленная видом модуляции (ШИМ); б) нелинейность статической характеристики ММДТ [1].
Известно [4], что импульсную систему с ШИМ при малых отклонениях ширины импульса можно
представить как линейную с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ). При этом эффект воздействия
импульсов не зависит от их формы и определяется их площадью. При расчетах переходных процессов
ошибка будет зависеть не только от глубины модуляции, но и от вида линейной части, уменьшаясь с
уменьшением полосы пропускания последней [3].
В подавляющем большинстве СКУ, рабочим участком статической характеристики ММДТ, на котором поведение системы, в первую очередь интересует проектировщиков, является линейный участок. Поэтому при анализе динамики ММДТ его статическую характеристику U вых  f ( I x ) примем линейной.
Существует ряд методов анализа линейных импульсных систем [3,4]. Однако, наиболее удобным
здесь является метод z - преобразования [5]. Этот метод позволяет произвести анализ динамики систем при меньшем объеме вычислений, чем при использование других методов.
Рассмотрим переходный процесс в ММДТ, схема которого показан на рис.1., при подаче на его
вход единичного скачка тока I x .
Представим входную цепь ММДТ в виде апериодического звена первого порядка с передаточной
функцией:
Rж
R0
(1)
Wвх ( p) 
1   вх p
Где R0 , R ж - соответственно суммарное сопротивление отпайки и сопротивление участка жгута
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L

- постоянная времени входной цепи.
R
R0  2
Wk
Линейная импульсная система представляется в [3] в виде соединения простейшего импульсного
элемента, формирующего  - импульсы и приведенной непрерывной части, содержащей формирующий элемент и непрерывную часть. Структурная схема ММДТ с аналоговым ФНЧ, представленного
линейным импульсным звеном, показана на рис.3.

Формирующий
элемент

Рис. 3. Линейная динамическая модель ММДТ с аналоговым ФНЧ

R
Во входной цепи протекает ток I вх , в ж

раз меньший, чем ток I x . Ключ К замыкается с пеR0
риодом Т и формирует из непрерывной функции I вх (t ) решетчатую функцию I вх (nT ) . Формирующий
элемент формирует импульсы заданной формы, в данном случае – прямоугольные. Передаточная
функция формирующего элемента равна в нашем случае [3]:
1  е  pТ
К ф ( р) 
,
(2)
p
где  

u
T

,  u - соответственно относительная длительность и длительность сформированного

импульса.
Таким образом, передаточная функция приведенной непрерывной части для ММДТ с аналоговым ФНЧ выглядит следующим образом:
1  e  pT
N
(3)
W ( p) 

p
1ф p
где N 

K CT



- коэффициент передачи непрерывной части;  ф  Rф C ф - постоянная времени

dU вых
- статический коэффициент передачи ММДТ. При условии статической характериdI x
стики рассматриваемого ММДТ имеем К СТ  const .
Для нахождения реакции ММДТ на единичный скачок тока произведем Z – преобразование передаточной функции приведенной непрерывной части ММДТ. Известно [1-4], что передаточная функция импульсной системы с формирователем нулевого порядка равна:
W ( z )  W1 ( z )  z 1W1 ( z,1   ) ,
(4)
ФНЧ; К CT 

W ( p) 
где Wi ( z )  Z 
  z - преобразованная функция от реакции непрерывной части датчика
 p 
W ( p) 
на единичный скачок; Z - символ z – преобразования; W1 ( z ,1   )  Z  
 - модифицированное z
 p 

– преобразование от реакции приведенной части ММДТ на единичный скачок; Z - символ модифициV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованного z – преобразования.
Для нахождения функций W1 ( z ) и W1 ( z,1   ) воспользуемся таблицами z – преобразований [510]:
z (1  e

W1 ( z ) 

(z  e





T

ф

)

,

T

ф

(5)

)( z  1)


(T Tu )



z
ze ф
.
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z 1
ф
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Подставляя (5) и (6) в (4) получаем:
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(7)

Выходным сигналом для импульсной системы, содержащей ключ, формирователь и ФНЧ, является реакция входной цепи ММДТ на единичный скачок тока:
t


R
I вх (t )  ж (1  e  вх ) .
R0
Тогда его z – изображение имеет следующий вид [5]:
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z (1  e

Rж
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 вх
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.

t
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 вх

( z  1)( z  e )
Реакция ММДТ с аналоговым ФНЧ на единичный скачок тока записывается выражением:
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Произведем обратное z – преобразование, воспользовавшись таблицами [5]:
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Так как рассматриваемый ММДТ – импульсное звено, что значения выходного сигнала определены в моменты времени t  nT и являются средними значениями за период, потому что выражение
(11) не учитывает размах пульсаций на выходе ФНЧ.
В качестве примера были рассчитаны переходные характеристики по линейной модели рассматриваемого ММДТ с усилителем-ограничителем для следующих параметров: Wk  150 ; Wб  50 ;

W  4 ; R0  0,0169Ом . Постоянная времени ФНЧ менялась с шагом 0,5 мс от 1 мс до 5 мс. С помощью линейной модели рассчитывалось среднее значение выходного напряжения за период. Величина
L (0)  L ( I x max )
индуктивности L  
, где I x max - максимальное значение тока в отпайке рассчиты2
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валась при каждом шаге вычислений заново, так как она зависит от величины тока I вх .
Uвых, В
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Рис. 4. Графики переходного процесса при разных значения  ф : сплошные – расчетные; пунктирные – эксперимент
На рис.4. показаны расчетные графики переходных процессов в ММДТ для среднего за период
напряжения на выходе при  ф  3 мс и  ф  5 мс. Там же для сравнения приведены огибающие экспериментально снятых осциллограмм переходного процесса. Расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превышает 11-15%. Причем при увеличении постоянной времени ФНЧ  ф
это расхождение уменьшается, например, при (  ф / T )=8 расхождение составляет   15% , а при

ф
Т

 12 и 16 – соответственно 7% и 1,5%.
Таким образом, в статье получена линейная динамическая модель разработанного ММДТ по-

ф

 16)
Т
целесообразном является представление ММДТ на МТМ с ШИМ в виде линейного импульсного звена с
амплитудно-импульсной модуляцией.
строенного на основе МТМ с ШИМ. Показано, что при больших постоянных времени ФНЧ (
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Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры для выбора информационной системы предприятия. Обозначена важность информационной системы на предприятии. Приведены основные подходы к определению эффективности информационных систем, а также выделена классификация методов оценки информационных систем.
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EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS AND PROBLEMS OF CHOOSING IT SOLUTIONS AT THE
ENTERPRISE
Shiganova Marina Viktorovna,
Gusev Igor Vladimirovich,
Fadeeva Julia Alekseevna,
Belova Tatyana Alexandrovna
Abstract: The article discusses the main parameters for choosing an enterprise information system. The importance of the information system in the enterprise is indicated. The main approaches to determining the effectiveness of information systems are given, and the classification of methods for evaluating information systems is highlighted.
Key words: information technology (IT), information system (IP), method, efficiency, evaluation of information
systems.
Проекты в информационной сфере уже давно не являются чем-то необычным и удивительным.
Они стали обычным явлением и используются практически во всех сферах нашей жизни. Во многих
фирмах изобретены и благополучно применяются разнообразные технологии и методики для оценки
эффективности информационных систем. Несомненно, у каждого метода есть свои положительные и
отрицательные стороны, которые напрямую зависят от методологии управления и типа ИС. Подобрать
многофункционый подход нельзя, но осуществлять оценку производительности информационных
систем необходимо, так как недостаток четких характеристик подобного рода нередко становится
причиной внутренних противоречий [5].
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Прогрессивные подходы к оценке информационных систем допускается разделить на четыре
группы:
1) методы инвестиционного анализа:
 оценка рентабельности инвестиций;
 способ установления внутренней прибыльности;
 способ расплаты времени окупаемости вложений;
2) финансовые методы расчета:
 метод функционально-стоимостного анализа;
 метод расчета совокупной стоимости владения;
 метод расчета совокупного экономического эффекта;
 метод быстрого экономического обоснования;
3) качественные методы оценки:
 система показателей IT;
 методика анализа поведения затрат;
 метод расчета совокупной ценности возможностей;
4) вероятностные методы оценки:
 метод расчета справедливой цены опционов;
 метод прикладной информационной экономики.
Первая группа рассматривают затраты на ИС как инвестиции, а эффекты от использования ИС
как доход от этих инвестиций. Финансовые методы в своей основе используют традиционные подходы
для оценки эффективности. Их преимущество – основополагающие принципы, взятые из классической
теории определения эффективности капиталовложений [3]. Третья группа проводит анализ аспектов, не
поддающихся количественной оценке. Последний метод оценки пользуется статистическими и
математическими моделями, что довольно затрудняет анализ, из-за чего данные методы редко вводятся в
эксплуатацию.
Применение нескольких способов делает оценку наиболее целостной и планомерной,
предоставляя возможность наибольшей прозрачности реализации операции выбора и объяснения
итогового решения.
Так или иначе, все методы оперируют взаимоотношением эффектов к расходам на их
приобретение. В итоге имеется два элемента для исследования: эффекты и расходы. Сущность оценки
эффективности информационных систем заключается непосредственно в выделении этих частей,
иными словами в формировании технологии, описывающей методы расчета эффектов от технологий и
расходов на них.
Однако, ни один из представленных способов оценки эффективности информационной системы,
ни совместное их использование не может обеспечить конкретное решение по выбору ИС. Обычно,
проекты в информационной сфере представляют собой совокупные технологии, предполагающие
реализацию самых разных функций. Обладая гибкостью, такие технологии легко решают поставленные
перед ними задачи.
Главная задача руководителя организации, фирмы или предприятия – разумно расставить все
приоритеты в функциональности системы. Так же стоит позаботиться о том, чтобы данные технологии
не стояли на месте, развиваясь
в ногу со временем. И только тогда есть вероятность получить
многофункциональный набор для выполнения поставленных перед системой задач, компоненты в
котором выбираются уже персонально. Пользователь сможет выбрать наиболее приемлемый
комплекс, основываясь на функциональности и стратегическом развитии всей системы компании [1].
Если говорить о главных проблемах, способных возникнуть при выборе ИС, то стоит уделить
внимание следующим пунктам:
 Необходимо присутствие достаточного количества альтернативных вариантов систем, чтобы
обеспечить возможность гибкого изменения функциональности ИС, а так же стоимости итогового реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения. Проблема: рассмотрение большого количества различных вариантов.
 Нужно учитывать возможности для расширения функциональности выбранной информационной
системы далее. Проблема: усложнение выбора ИС.
 Присутствуют несколько аспектов критериев, влияющих на решение о выборе информационной системы. Проблема: усложнение отбора и ранжирования всех возможных вариантов.
Руководителям предприятий для решения подобного плана проблем стоит позаботиться о
наличии дополнительного инструментария [4]. Наилучшим методом решения представляется
применение инструментария систем помощи принятия заключений [2]. Присутствие этой системы
помогает разрешать такие проблемы, как:
 Задача многокритериального выбора (дополнительный инструментарий для решения: метод
Электра, метод анализа иерархий);
 Сортировка критериев (дополнительный инструментарий для решения: метод анализа
иерархий, метод стратификации критериев);
 Выбор
решения,
по
которому
существует
большое
количество
экспертных оценок и анализов;
Технологическая реализация инструментария систем помощи принятия заключений дает
возможность применять необходимые инструменты:
 БД для хранения большого объема информации;
 OLAP-сервисы – обработка больших объемов данных и представление полученных данных
в удобном виде (графики, таблицы, рисунки);
 Экспертные системы для привлечения к оценке ИС искусственного интеллекта.
Таким образом, преодоления абсолютно всех ключевых трудностей, сопряженных с оценкой
эффективности информационных систем и их выбором, возможно достичь, применяя надлежащий
инструментарий.
Если необходимо разрешение проблем, связанных с непосредственно выбором
информационной системы на предприятии, стоит задуматься о комплексном наборе инструментов.
Такая технология должна включать в себе возможность применения нескольких методик оценки
информационных систем и функциональность систем
помощи
принятия
заключений.
Целесообразное и оправданное применение способов оценки эффективности, методов подбора
альтернатив и инструментов по прогнозированию даст возможность значительно упростить
разрешение проблемы подбора информативной концепции. Такого рода механизм позволит
руководителям организаций осуществлять единую оценку заключений и сделать выбор
информационной системы для предприятия более подходящим и простым.
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Аннотация: в статье представлены вопросы, связанные со степенью релевантности внедрения замещающих технологий в машиностроительной отрасли с целью упростить технологическую линию и взаимодействие таких процессов как дефектация и унификация, а также повысить эффективность производства промышленных отраслей за счет снижения затрат на ремонт и исправление дефектов используя реверсивный инжиниринг на базе аддитивного комплекса производства.
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REPLACEMENT TECHNOLOGIES OF REVERSE ENGINEERING IN ADDITIVE TECHNOLOGIES
Vinnichenko Alexandra Valer’evna
Abstract: the article presents issues related to the degree of relevance of the introduction of replacement
technologies in the engineering industry in order to simplify the process line and interaction of such processes
as defecation and unification, as well as to improve the production efficiency of industrial sectors by reducing
the cost of repair and correction of defects using reverse engineering based on an additive manufacturing
complex.
Key words: traditional technologies, replacement technologies, reverse engineering, additive technologies,
3D technologies.
В современном мире существует преобладание современных, общепризнанных традиционных
технологий создания деталей машин, изделий, сборочных единиц, и других комплектующих групп изделий необходимых для обеспечения функциональности комплекса в сборе. К подобным технологиям относятся литье, процессы механической обработки поверхности детали, формовку, выплавку, и другие
общепризнанные технологии. Перспективным направлением развития металлургической, машиностроительной, электроэнергетической и роботостроительной промышленности является создание моделей
управления и комплексов, компактно совмещающих в единую технологическую линию различные процессы. Внедрение в процесс производства реверсивной инженерии на базе аддитивных технологий, может существенно упростить технологическую линию и упростить взаимодействие таких процессов как
дефектация и унификация. Применение 3D-технологий позволяет существенно повысить эффективность
производства промышленных отраслей за счет снижения затрат на ремонт и исправление дефектов.
Основными проблемами традиционных технологий являются долгие жизненные циклы и их особенности технологических процессов в рамках, которых производится планируемая продукция. Высокий уровень дефектов свойственный для тяжелой промышленности и существующая трудоемкая опеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рация контроля не только повышают себестоимость изделия, срывает сроки контрактов, но и создает
предпосылки для формирования негативного имиджа у предприятий поставщиков.
Реверсивный инжиниринг исследование некоторого готового устройства или программы, а также
документации на него с целью понять принцип его работы; например, чтобы обнаружить недокументированные возможности (в том числе программные закладки), сделать изменение или воспроизвести
устройство, программу или иной объект с аналогичными функциями, но без прямого копирования.
Копирование различных механизмов и машин без фактической разработки. Позволяет минимальными затратами воспроизвести удачную конструкцию, например:
 срочно требуется элемент, но по определенным причинам его выпуск прекращен, цена на
продукт завышена или придется долго ждать его поставки;
 проектная документация не соответствует устройству, бумаги утеряны, их сложно получить
или документы изначально не были сделаны;
 необходимо проанализировать состояние продукта и выполнить расчет напряжений после
продолжительного использования, чтобы повысить его качество;
 требуется проанализировать детали или устройства конкурентов.
В этом вопросе в первую очередь на помощь могут придти аддитивные технологии производства,
позволяющие изготавливать любое изделие на основе компьютерной 3D- модели [1].
Сам процесс обратного проектирования включает в себя все этапы, начиная со сканирования и
заканчивая испытаниями полученной детали (рис. 1). Реверсивный инжиниринг – это, естественно, не
просто получение чертежей. И даже не столько получение чертежей, сколько изготовление по ним
определенной детали и понимание того, что вы добились поставленной цели [2].
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Рис. 1. Этапы реверсивного инжиниринга
Очищенные детали подвергают дефектации с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и установления возможности дальнейшего использования, необходимости ремонта или
замены. При дефектации выявляют: износы рабочих поверхностей в виде изменений размеров и геометрической формы детали; наличие выкрошиваний, трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров и т. п.; остаточные деформации в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физикомеханических свойств в результате воздействия теплоты или среды [3]. Ниже на рисунке 2 представV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лена карта применимости изменений технической системы. Для решения проблем восстановления
технической системы после серийных отказов вызванных тяжелыми факторами эксплуатационной среды
или следуя решениям по модернизации конструкционных элементов по запросам рыночной среды и требованиям нормативно-технических документов со стороны стратегических факторов опережающей стандартизации в условиях не стабильной конкурентной среды, целесообразно применить реверсивный инжиниринг для сокращения себестоимости восстановительных или модернизационных процессов.
Оперативная зона реверсивной
инженерии

Показатели гибкости технической
системы

Требования о высшем качестве
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Зона технической инерции

Текущее состояние
системы

Опережающая
стандартизация

Рис. 2. Карта применимости изменений технической системы под воздействием нормативных
документов и требований среды
В качестве практического дополнения приведем пример результатов дефектации технической
системы гидравлического привода тормоза. В одной партии были собраны статистически ревалентным
способом данные по видам и количеству дефектов, на основе полученных данных была простроена
диаграмма Парето (табл. 1) [4].
Таблица 1
Данные о браке в производстве гидравлического привода тормоза
Виды дефектов
Кол-во дефектов Накопленная доля дефектов
Разрушение резиновых манжет
22
16,54%
Износ резьбы в отверстиях
20
31,58%
Обломы на фланцах крепления
19
45,86%
Разбухание резиновых манжет
17
58,65%
Трещины на фланцах крепления
15
69,92%
Срыв резьбы в отверстиях
13
79,70%
Износ главного цилиндра
11
87,97%
Износ колесного тормозного цилиндра
8
93,98%
Забитость
8
100,00%
Итого
133
584,21%
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Рис. 2. Диаграмма Парето для анализа брака в производстве гидравлического привода тормозов
Проанализировав данные диаграммы Парето можно выделить группу ключевых браков, которые
отдельно выделены (рис.2). На эту группу и нужно обратить особое внимание при анализе и уменьшении брака.
В случаях, когда необходимо произвести ограниченную партию комплектующих изделий малогабаритных форм для замены детали, относящихся к эстетической форме изделия, дизайну или элементом интерфейса то система, которой необходимо установить проблему существующей промышленности, имеет под собой достаточно серьезные исследования. Результатом, которых проводит рационализаторские изменения в организационной структуре тех предприятий, которые решили пойти на этот тяжелый шаг реструктуризации ради достижения эффективности и превентивный результативности вопросов интеграции идеологии синхронизированного производства.
Этого можно достичь путем внедрения 3D сканирования отдельных элементов при производстве
гидравлического привода тормозов, заместив дефектные детали распечатанными 3D моделями.
Заключение. 3D - принтеры, олицетворяющие аддитивное производство, способны работать не
только с ними, но и с инженерными пластиками, композитными порошками, различными типами металлов, керамикой, песком. Что упрощает процедуру дефектации и создает положительный социальный
эффект для внедрения элементов реверсивного инжиниринга.
В условиях научно-технической революции принципы унификации рационально использовать как
комплексный процесс, охватывающий вопросы проектирования, технологии, контроля и эксплуатации
машин, механизмов, аппаратов и приборов.
Подобные решения должны опираться на всесторонний анализ производственных мощностей и
достигаться путём командной работы всех управляющих лиц, владеющих основным процессом
производства и принимающих решения на своих функциональных местах.
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Аннотация. Изучение деревьев грецкого ореха показало, что биоразнообразие этого вида очень
велико, и выбор плодородных форм из доступных деревьев (отдельные формы) позволяет
дальнейшее развитие сети грецкого ореха. В статье приводятся сведения о ранних формах
сельскохозяйственных культур, их биологических свойствах, а также о процессе цветения.
Ключевые слова: Отбор, высокоурожайный, орех грецкий, скороплодный, цветение, ценные формы,
генофонд.

Введение. В постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3025 от 1 июня 2017 года
«О создании и организации Ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха» особое внимание уделяется увеличению производства, созданию современных плантаций грецкого ореха за счет
привлечения иностранных инвестиций, а также широкому внедрению научно обоснованных методов и
интенсивных технологий выращивания грецкого ореха [1].
И.В. Мичурин назвал орехи «хлебом будущего». Они богаты питательными веществами и близки
к основным продуктам питания человека: хлебу, мясу, молоку, рыбе и маслу. Грецкие орехи издавна
ценились в породе. Орехи очень питательны, если употреблять их с изюмом или медом.
Орехи содержат 52-78% жира, 12-20% белков и углеводов, а также различные витамины. Масло
грецкого ореха является одним из самых дорогих растительных масел, отличается превосходным вкусом, питательными и техническими качествами и высоко ценится в изобразительном искусстве, полиграфии, медицине и в парфюмерии [2].
В далеком прошлом, ценные формы грецкого ореха были отобраны населением, в результате
чего были получены крупноплодные, тонкокожие высокоурожайные местные сорта. В настоящее время
грецкие орехи широко выращиваются в Украине, на Северном Кавказе, в Кубанской, Краснодарской и
Ростовской областях [6]. В горах Центральной Азии грецкий орех образовал естественные орехоплодовые леса, состоящий из яблока, боярышника, черной смородины, шиповника. Эти леса выполняют
важные мелиоративные функции.
Этот ореховый лес является ценным генофондом грецких орехов и является уникальным в мире.
Эти ореховые леса расположены на высоте 1000-2000 м над уровнем моря. Природные ореховые леса
Центральной Азии играют важную роль в сохранении и регулировании водных ресурсов, предотвращая
эрозию почвы. Деревья грецкого ореха, растущие в бассейнах горных рек, и позволяют оросительным
культурам оазиса снабжаться водой в течение леса. В связи с этим ореховые леса на склонах Ферганского и Чаткальского хребтов на юге Кыргызстана можно назвать охранными [5].
Материалы и методы. Отбор ценных форм ореха можно производить как в лесу, так и в посадках на приусадебных участках. Однако, проведение отбора в лесу более перспективно, поскольку формовое разнообразие там сформировалось на протяжении многих тысячелетий в результате естественV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного отбора.
Эти формы отличаются наиболее высокой степенью приспособления к местным климатическим
и почвенным условиям и являются наиболее богатым генофондом. При отборе нужно отдавать преимущество деревьям семенного происхождения.
Если деревья отбираются для получения урожая, они должны иметь округлые кроны с диметром,
примерно равным высоте дерева; крона должна быть густая, образованная несколькими толстыми
сучьями, отходящими от ствола примерно под прямым углом; дерево должно быть здоровое, с неповрежденными листьями и отсутствием гнили на стволе. Желательно, чтобы урожай формировался не
только на вершинных почках побегов, но и на боковых; плодоношение также желательно ежегодное
или через год; урожай должен формироваться не только на периферии кроны, но и внутри неё. Количество плодов в соплодиях должно быть по 2-3 штуки и больше. Соплодия могут быть и кистевидными.
В лесу могут встретиться и скороплодные формы ореха, рано начинающие плодоношение, которые тоже представляют интерес для селекции. Основные их признаки: невысокий рост дерева, наличие в кроне большого количества сухих одно-двухлетних побегов, наличие вторичного цветения, кистевидные соцветия. Эти формы можно размножать для посадки в качестве уплотнителей для ореховых
насаждений [3].
Результат исследование. Грецкий орех – теплолюбивая порода. Для его успешного выращивания требуется не менее 150 дней с температурой выше +100С, т.е. сумма активных температур +2200–
20000С. Зимнее обмерзание однолетних побегов в Узбекистане наблюдается при температуре минус
27–280С. Вегетация весной начинается рано, поэтому даже незначительные заморозки (до –30С) повреждают молодые побеги, листья и, главное, – цветки. Из-за этого орех не пригоден для выращивания
в районах, где бывают поздние весенние заморозки [3].
Орех является однодомным растением, т.е. на одном дереве имеются и женские, и мужские
цветки. Сроки цветения мужских и женских цветков совпадают не полностью, что способствует перекрестному опылению. Цветение происходит в зависимости от погоды в конце марта – в начале апреля
в долине и во второй половине апреля в горной зоне. Цветение бывает ежегодным, но с разной интенсивностью. Обилие цветения зависит от качества уходов за садом и от обилия осадков в год, предшествующий цветению.
Лучшая завязываемость плодов у ореха бывает от перекрестного опыления. У форм с несовпадающими сроками цветения мужских и женских цветков возможно самоопыление, но при этом завязывается до 24% плодов. Это обстоятельство следует учитывать при создании ореховых садов и лесных
культур. На одном участке необходимо размещать несколько сортов с различными типами цветения.
На территории Узбекистана также были проведены исследования по отбору скороплодных форм
грецкого ореха, в результате чего Калмиковым создан сорт «Идеал». Однако работа по размножению
его еще не завершена. Украинские ученые отметили устойчивость сорта Идеал к грибковым заболеваниям [4].
Обследованием установлено, что на этой площади среди деревьев обычного ореха произрастает
около 70 деревьев скороплодной формы в возрасте от 8 до 17 лет.
Таблица 1
№
1
2
3
4

Характеристика отобранных деревьев ореха скороплодной формы
Диаметр на
Высота прикрепВозраст,
Проекция
Форма
Высота, м высоте 1,3
ления первых скелет
кроны, м
м, см
летных ветвей, м
Хумсан-5
13
6,0
43
5,0х5,8
1,5
Паркент-2
14
5,3
38
3,0х5,3
1,5
Хумсан-1
8
2,7
21
3,0х3,9
0,5
Хумсан-2
16
6,9
58
5,8х7,8
1,0
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Отобранные деревья характеризуются хорошим ростом и развитием, они, в основном, здоровые,
за исключением единичных пораженных плодожоркой орехов (1 балл) на отдельных деревьях, а также
наличием единичных усохших 1-2 летних побегов внутри кроны.
Крона этих деревьев более ветвистая и густая, чем у обыкновенных орехов, и начинается на высоте 0,25-1,0 м от поверхности земли. Крона деревьев, у которых она начинается на высоте 1,3-1,4 м,
сформирована искусственно, на что указывают заплывшие следы срезанных нижних скелетных ветвей
штамба.
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Аннотация: в данной статье авторами анализируются предпосылки Восстания декабристов 1825-го
года, исследуются законодательные акты зарубежных стран, критикуется проведение создателями
фильма «Союз Спасения» исторических и политических параллелей с современностью.
Ключевые слова: Декабристское восстание, декабристы, Союз Спасения, художественный кинематограф, исторические и политические параллели.
DECEMBRIST UPRISING: AN OBJECTIVE VIEW OF THE BACKGROUND OF THE EVENT
Fedosova Anastasia Eduardovna,
Pankratov Gleb Andreevich
Abstract: in this article, the authors analyze the background of the Decembrist Uprising of 1825, study the
legislative acts of foreign countries, and criticize the historical and political Parallels between the creators of
the film "Union of Salvation" and modernity.
Key words: The Decembrist uprising, the Decembrists, the Union of Salvation, art cinema, historical and political Parallels.
В 2019-м году на киноэкраны вышел российский военно-исторический драматический
художественный фильм «Союз Cпасения», повествующий о восстании декабристов в 1825-му году в
столице Российской империи Санкт-Петербурге (далее — Восстание) [1]. Премьера данной картины
обусловила возобновление дискуссии о причинах и итогах освещаемого режиссёром Андреем
Кравчуком исторического события. Не осталась без внимания и тема политизации сюжета; многие
зрители после просмотра фильма высказали мнение о возможном политическом заказе, поскольку
мораль картины, на их взгляд, была такова: бессмысленно радикальным образом воздействовать на
политическую стабильность в обществе.
Упоминая Восстаниия и восставших, нельзя не сказать об исторических и правовых
предпосылках данного действа. Задолго до событий, случившихся в Российской империи в первой
половине 19-го века, в Англии по итогам Славной революции был издан «Билль о правах 1689-го года»
(далее — Билль), представляющий собой законодательный акт и впервые юридически закрепляющий
права человека и ограничивающий власть монарха [2]. Согласно положениям Билля, Монарх лишался
права приостанавливать действие законов, на своё усмотрение формировать и содержать постоянную
армию в мирное время и так далее.
Американская конституция, которая была принята в 1787-м году на конституционном конвенте,
также представляет особый интерес в рамках темы нашего исследования. Конституция США – одна из
первых конституций в мире, закрепляющая принцип разделения властей между законодательными,
исполнительными и судебными органами, а также включающая в себя достаточно прогрессивные идеи
о возможном политическом и государственном устройстве общества [3].
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В 1812-м году в Испании была принята Кадисская конституция, главная особенность которой
заключалась в либеральной направленности практически всех норм и положений [4]. Кадисская
конституция устанавливала конституционную монархию, при которой законодательная власть была в
ведении кортесов и короля. В данном акте впервые были закреплены принцип народного суверенитета,
всеобщее избирательное право, свобода и неприкосновенность личности, свобода печати и
предпринимательства.
Положения вышеупомянутых законодательных актов были отражены в европейских идеях
просвещения, с которыми были ознакомлены ветераны Отечественной войны 1812-го года. После
победы над Наполеоном перед российским государством стояла задача реформирования
существующей на тот момент политической системы, часто обсуждаемая в кругах декабристов. Как
известно, высшее руководство страны не было заинтересовано в данных реформах, в связи с чем
декабристы приняли решение выбрать уже известный в Европе путь «политической борьбы», главная
роль в которой принадлежала тайным обществам.
«Союз Спасения» – первая декабристская организация, которая была в дальнейшем
преобразована в Северное тайное общество. Одновременно с Северным существовало и Южное
тайное общество декабристов, разработавших проект новой конституции, согласно которому
Российская империя должна была стать республикой с аналогичным американскому и европейскому
разделением властей. В данном проекте также предусматривалось закрепление равенства всех
граждан перед законом, избирательное право и иные права, отражённые в ранее упомянутых нами
конституциях. В проекте конституции Северного общества закреплялись всеобщее равенство в правах
и обязанностях, свобода печати и вероисповедания, разделение власти на законодательную,
исполнительную и судебную.
На протяжении длительного времени члены тайных обществ осмысливали идею
государственного переворота. После смерти Александра Павловича принять престол должен был
Константин Павлович. После отказа последнего на престол стал претендовать менее популярный на
тот момент Николай Павлович. Сложившейся ситуацией для воплощения политических идей решили
воспользоваться декабристы. Однако Восстание было окончено неудачей, по мнению многих
историков, из-за несогласованных действий восставших и отсутствия чёткого плана действий.
Вместе с тем, декабристы не были оторванными от жизни мечтателями и авантюристами, как
показано в упомянутом в начале данной статьи фильме «Союз спасения». Эти люди были
вдохновлены европейскими революциями, имели схожую программу преобразований и также
рассчитывали захватить власть в результате военного мятежа. Несмотря на подавление Восстания,
оно дало начало развитию революционной идеи в российском обществе. «Декабристы разбудили
Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Её подхватили, расширили, укрепили, закалили
революционеры-разночинцы...», – отмечал Владимир Ильич Ленин [5].
Таким образом, при освещении исторических событий в художественных произведениях, на наш
взгляд, создателям стоит воздерживаться от проведения исторических и политических параллелей с
современностью во избежание искажения восприятия истории российского государства.
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Аннотация: Первые отечественные труды, посвященные курдам и Курдистану, датируются серединой
XIX века. С этого момента и на протяжении практически двухсот лет на территории нашей страны создавалась крупная материальная база для дальнейшего развития данной области востоковедения. В
настоящее время заслуги советских курдоведов перед наукой признаны по всему миру, а их монографии являются опорным фундаментом для дальнейшего изучения и возможного решения курдского вопроса. В данной статье речь пойдет об актуальности изучения Курдистана в Советском Союзе.
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THE RELEVANCE OF KURDISH STUDIES DURING THE SOVIET PERIOD
Filyukova Ekaterina
Abstract: The first domestic works devoted to the Kurds and Kurdistan date back to the middle of the 19th
century. From that moment, and for almost two hundred years, a large material base has been created on the
territory of our country for the further development of this area of oriental studies. Currently, the services of our
Kurdish studies specialists to science are recognized all over the world, and their monographs are the foundation for further study and possible solution of the Kurdish issue. This article will focus on the relevance of the
Kurdish studies in the Soviet Union.
Key words: Kurdish studies, Kurds, Kurdistan, the Soviet period, oriental studies.
Октябрь 1917 года – переломный момент в истории нашей страны. После революции абсолютным большинством делегатов нового правительства стали большевики, которые вовсе не разделяли
взгляды на российскую политику со свергнутым в ходе февральских событий императором Николаем II.
Значительным изменениям подверглись социальный строй и официальная идеология, однако внешняя
политика России по отношению к Западной Азии не потерпела коренных вмешательств. Курдские племена по-прежнему, как и сто лет назад, имели огромное военно-стратегическое значение для руководства страны, так как обитали на территории Закавказья и были способны защитить южные границы советского государства от его главных соперников на Ближнем Востоке – Турции, Ирана, Англии и Германии. Именно по этой причине правительство продолжало покровительствовать курдскому этносу и
расширять его права в пределах Советского Союза.
Доказательством положительного отношения большевиков к курдским племенам, проживавшим в
республиках Закавказья, можно считать создание в 1923 году государственного образования под
названием «Красный Курдистан», находившимся в районе границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном. В данной провинции на курманджи издавалась газета «Советский Курдистан», функционировали курдские школы, библиотеки и театры. Главным «толчком» к образованию
курдского субъекта, скорее всего, стало желание В. И. Ленина распространить социалистические идеи
среди курдов Ближнего Востока, однако впоследствии пришедший к власти И. В. Сталин разглядел в
Красном Курдистане угрозу контрреволюции и упразднил уезд. При этом Советский Союз продолжал
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оказывать курдским племенам различную поддержку, способствовал созданию Мехабадской республики, а после её падения предоставлял убежище курдскому лидеру Мустафе Барзани и его сторонникам.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о заинтересованности большевистского правительства в
советско-курдских отношениях, построенных на использовании курдского этноса в качестве важного
геополитического инструмента.
Стоит заметить, что в послереволюционный период советское курдоведение подверглось огромному идеологическому влиянию, а исследовательские работы таких ученых, как М. П. Павлович, В. П.
Осетров и Б. В. Миллер, носили скорее публицистический характер, нежели научный. К тому же, если
этнографические материалы, написанные в начале столетия, касались главным образом жизни и быта
курдов Эриванской губернии, то работы, увидевшие свет после революции, освещали отдельные стороны хозяйства и культуры курдов Азербайджана. Издавались уникальные труды – например, в 1930-х
годах в Москве была опубликована первая в мире библиография о курдах и Курдистане, составленная
Ф.Б. Ростопчиным.
После окончания Великой Отечественной войны открылось «второе дыхание» советского востоковедения. Теперь основное внимание в трудах уделялось не распространению идей всемирной революции, а оправданию внешней политики правительства на Ближнем Востоке. Возросло количество книг
и статей, в которых рассматривались различные аспекты курдской проблемы. В то же время, некоторые достойные работы по данному вопросу, к которым можно отнести монографию «Курдское национальное движение» О. Л. Вильчевского, так и не были опубликованы.
Послевоенный период сопровождался возросшими претензиями Советского Союза на турецкие
владения. И если до начала Великой Отечественной войны И. В. Сталин в большей степени проявлял
интерес к Черноморским проливам, но при этом не ставил их захват в список первоочередных целей,
то уже в 1945 году советское правительство заявило о своих правах на Лазистан и Карскую область,
которые ранее входили в состав Российской империи. Ситуация осложнялась тем фактом, что в 1952
году Турция вступила в блок НАТО, поэтому Советскому Союзу пришлось забыть об открытом противодействии. Оставался единственный способ ослабить новоиспеченного члена Североатлантического
Альянса – действовать изнутри. Чтобы решить столь непростую задачу, советское правительство решило прибегнуть к помощи курдского народа, ссылаясь на идею национального сепаратизма. Советские спецслужбы обеспечивали повстанческие отряды необходимым оружием, проводились военные
курсы по подготовке курдов-диверсантов. Однако большевистское правительство использовало курдский этнос в борьбе не только против Турции, но и остальных соседей Курдистана – Ирака, Ирана и
Сирии. Подготовленные Советским Союзом курдские боевики принимали активное участие в иракской
революции 1958 года, а впоследствии разворачивали диверсионную деятельность на иранской и сирийской территориях. Именно при поддержке советского правительства в 1978 году Абдуллой Оджаланом была создана Рабочая Партия Курдистана, основанная на идее марксизма-ленинизма и запрещенная на территории Турции по сей день.
Из вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что в указанные годы интересы СССР на
Ближнем Востоке были максимально велики. Проблема политического и национального развития зарубежных курдов приобрела особую значимость, привлекая внимание не только ученых, но также общественных и культурных деятелей. В связи с этим назрела необходимость познакомиться с жизнью курдов в Советском Союзе, с путями изменения курдской национальной культуры в условиях социалистического строя, с этнографическими особенностями народа. Следовательно, большевистская политика
в весомой степени нуждалась в активной исследовательской работе ученых-курдоведов. Потребность
государства в столь редких специалистах стала причиной создания в 1959 году Курдского кабинета под
руководством И. А. Орбели, одним из членов которого стал известный востоковед К. К. Курдоев.
Направления деятельности данной группы затрагивали различные аспекты курдоведения: языкознание, классическую и современную литературу, историю и историографию, что помогало наиболее глубоко погрузиться в изучение курдской проблематики.
Более того, стоит отметить, что в советский период известные ученые – Ш. Х. Мгои, М. А. Камаль, О. Д. Джалилов, Т. Ф. Аристова, В. В. Бартольд, М. А. Гасратян и О. И. Жигалина – выпустили
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работы, имевшие огромное значение для всемирного курдоведения. В своих трудах они отдавали
предпочтение изучению истории курдского народа и выявлению особенностей становления его национально-освободительного движения, что способствовало успешному взаимодействию советского правительства с курдскими племенами. Однако число научных работ, посвященных культуре и быту зарубежных курдов, оставалось ничтожным. Это объяснялось крайней разобщенностью курдского населения среди высокогорных и труднопроходимых районов Курдистана, а также кочевой и полукочевой
жизнью ближневосточного этноса, что весьма затрудняло этнографические исследования.
В данной статье был затронут весьма обширный исторический период, продлившийся практически весь XX век. По сравнению с дореволюционными годами, в советское время деятельность российских ученых в области курдоведения значительно возросла. Активизация исследований проблематики
Ближнего Востока была обусловлена политической необходимостью страны в дипломатических отношениях с данным регионом. Как и большинство научных работ, написанных в советский период, основная часть курдоведческих трудов поддавалась влиянию марксизма-ленинизма. Этот факт значительно
снижал возможность авторов объективно и без идеологического клише оценивать ситуацию в курдском
регионе. Таким образом, лишь немногие труды упомянутых в статье востоковедов, избегавших вмешательства идеологии в науку в связи с личными установками или проживанием за рубежом, действительно представляли собой ценность для российского курдоведения и позволяли детально изучить
различные аспекты курдского региона.
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Аннотация: В статье рассматривается идеологические установки кадетской и эсеровской партий в период революции и Гражданской войны. Автор устанавливает противоречия, помешавшие сформировать жизнеспособную оппозицию советской власти. Автор приходит к выводу, что кадетам и эсерам не
удалось сформировать единый образ большевиков, камнем преткновения служит социализм эсеров.
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THE IMAGE OF THE BOLSHEVIKS ON THE PAGES OF CADET AND SOCIALIST-REVOLUTIONARY
NEWSPAPERS
Ageeva Alyona Dmitrievna
Annotation: The article examines the ideological attitudes of the cadet and socialist-revolutionary parties during the revolution and Civil war. The author establishes the contradictions that prevented the formation of a
viable opposition to the Soviet government. The author comes to the conclusion that the cadets and social
revolutionaries failed to form a unified image of the Bolsheviks, the stumbling block is the socialism of the social revolutionaries.
Key words: Civil war, image of the Bolsheviks, liberals, moderate socialists, anti-Bolshevik bloc, democratic
counter-revolution.
На начальных этапах Гражданской войны антибольшевистское крыло было представлено двумя
основными партиями – кадетами и эсерами. Представители одних и других по-разному оценивали деятельность большевиков. Все расхождения закладываются в период революции и Гражданской войны.
Те образы, которые формируются эсеровской и кадетской пропагандой препятствуют объединению.
Они в дальнейшем закреплялись в эмигрантской историографии и повлияли на формирование исторической памяти в белом движении. До сих пор остаётся дискуссионным вопрос: почему не сложился
единый образ большевиков в кадетской и эсеровской печати, которых связывает императив борьбы
против большевизма? Какие противоречия мешали выработать общую программу? Что помешало объединению двух политических сил? Решение данной проблемы даст возможность приблизиться к пониманию кадетской и эсеровской партии, к формированию представления о лагере демократической
контрреволюции в целом.
Кадеты отрицательно относились к революции, поощряли активность масс только до той поры,
пока это не угрожает существующим госструктурам [1, с. 303]. После свержения царской власти перед
Россией, по мнению кадетов, открывались возможности обновления всех сторон жизни, и если бы были проведены реформы по либеральной программе партии «Народной свободы», то Россия была бы
теперь действительно величественной. «Но власть перешла из культурной демократии к социалистам
разных толков, которые принялись вместо творческой национально-государственной работы, за бессмысленнейшее углубление революции. Все интересы русского государства были объявлены вождеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лениями империалистов и превыше всего поставлено восстановление пресловутого интернационала.
Началось разложение русской армии, получившее название демократизации, с опаснейшим вовлечением русских солдат в политику. Целый ряд злейших авантюристов являлся в Россию в немецких запломбированных вагонах, с немецким золотом в карманах. Рабочих и крестьян призывали к классовой
вражде против буржуев» [2, 30 июня, с. 3]. С приходом к власти большевиков начался погромный период русской революции во имя, якобы, немедленного проведения в жизнь социализма. Кроме безумного
фанатика Ленина, укрепились подкупленные Германией авантюристы и стали губить страну. Через
семь месяцев большевистского режима от страны остались одни обломки. «Большевистское самодержавие» поддерживала ещё недавно значительная часть рабочих и крестьян. Возбуждая классовую
вражду и прибегая к разного рода социалистическим экспериментам, российские социалисты до конца
их не доводили, ибо, как догматики они понимали несбыточность планов осуществления в России социализма. Их политика половинчата. Половинчатость эту не видели невежественные массы, и большевики учли их психологию очень умело. Социалисты против войны, так как считают это «требованием
империалистов». Отсюда требование мира сепаративного и даже похабного. Своего большевики ничего не придумали, они лишь довели до логического конца идеи социалистов. Поэтому в гибели страны
виновны и социалисты» [3, 30 июля, с. 3]. Таким образом, критикуя большевиков, правые критикуют
социализм в целом.
Идеи эсеров резко отличались. Эсеры связывали государственные институты с социальными интересами, дополнительный источник легитимности своей власти они связывали вне сферы государства, а в виде забастовок, которые защищали общественные интересы. Эсеры особую значимость
придавали силе реакции [1, с. 317]. Именно поэтому их главным обвинением в сторону большевиков –
вина в гибели революции: «Под игом большевизма страна и революция гибли: углублялась разруха,
уничтожались завоевания февральской революции, революционная демократия была расколота, разбита на отдельные враждебные лагери. Единый революционный фронт был разорван. Большевики
заманчивыми, явно для них невыполнимыми, обещаниями увлекли часть рабочих, внесли раздор в
среду трудящихся, ослабив стойкость и согласованность рабочих организаций и обессилив их в борьбе
с буржуазией. После заключение Брестского договора появление на Российском горизонте символической фигуры графа Мирбаха, только политические слепцы могут полагать, что власть большевиков
имеет хоть какое-то отношение к Революции и её заветам [4, 17 июня с. 2-3]». В эсеровской печати
обвинения за происходящее в стране направлено конкретно в адрес большевиков. Для эсеров большевики являются «контрреволюционерами» и свержение большевиков вместе с укреплением народоправства – «не удар по революции, а удар по контрреволюции». Борьба с большевиками идёт под лозунгами Всероссийского учредительного собрания. «Восстановление Всероссийского Учредительного
собрания определяет собою всё содержание того строя, который должен заменить собою советскую
республику, выродившуюся в диктатуру небольшой группы, даже отдельных лиц [5, 4 июля, с. 2]». Самым трагичным для эсеров является то, каким образом большевики реализуют их идеи: «И это правительство называет себя рабоче-крестьянским. Нашим именем, товарищи, совершает оно величайшие
преступления против рабочего класса и всей страны, наше имя станет на губительной Брестской сделке с германским империализмом, нашим именем оно расстреливает рабочих, разгоняет наши организации, душит рабочую печать, сажает в тюрьму революционеров [6, 2 августа, с. 1-2.]».
Таким образом, кадетов и эсеров связывает борьба с большевиками, но объединения не происходит. Программные расхождения существуют на уровне пропаганды. Камнем преткновения служит
социализм эсеров. Кадеты критикуют социалистов в целом, а эсеровская критика направлена именно в
адрес большевиков, которые украли их идеи для привлечения масс на свою сторону, совершают под их
именем преступления. Эсеры считали большевиков предателями революции, и «свержение большевиков вместе с укреплением народоправства – не удар по революции, а удар по контрреволюции». Кадеты считали, что успеху пропаганды социалистов способствовали врождённая склонность русской интеллигенции к радикализму, темнота народных масс, для которых примитивная идея социализма оказалась весьма понятной, и наконец, общая усталость людей от мировой войны. По мнению кадетов,
превосходство большевиков над всеми остальными партиями в том, что они привели Россию к диктаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туре и в этом отношении ход истории за них. Для дальнейшего нормального демократического развития это стадия может оказаться неизбежной. Приход большевиков к власти показал обществу, которое
полвека воспитывалось в идеях социализма, к чему приводят «социалистические фантазии».
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Аннотация: Отечественный китобойный промысел конца XIX века характеризуется исследовательской
деятельностью М.В.Ломоносова. Большинство начинаний в истории русского китоловства раннего периода так или иначе связаны с городом Колой. В начале XX века функционирует Беломорская кампания.
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HISTORY OF DOMESTIC WHALING IN THE LATE XVIII - EARLY XIX CENTURIES
Darmogray Artem Vladimirovich
Scientific adviser: Trofimenko Vasily Georgievich
Abstract: Domestic whaling of the late XIX century is characterized by the research activity of M. V. Lomonosov. Most of the beginnings in the history of Russian whaling of the early period are somehow connected with
the city of Kola. At the beginning of the XX century, the white sea campaign was functioning.
Key words: History, domestic, whaling, fishing, Lomonosov, Belomorskaya campaign.
По инициативе знаменитого русского учёного М.В.Ломоносова в 1764 году была предпринята
экспедиция для изыскания северного морского пути в Камчатку. Эта экспедиция получила название
”Экспедиция о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов”. Было подготовлено
три судна: ”Чичагов”, ”Панов” и ”Валабаев” для китоловного промысла. Начальником экспедиции быль
назначен капитан I ранга В. Чичагов, имя которого носило одно из судов. Окончательная разработка
плана экспедиции была поручена Адмиралтейств-Коллегии [1, 91 С.].
В 1768 году, познакомившись с состоянием китобойного промысла, Екатерина IIиздала указ, объявив морские и звериные промыслы вольными. Этот указ открыл возможность русским зверопромышленникам и китоловам развивать свою деятельность и свободно продавать продукты промысла в любое место, а не только в Сальную контору, как это предписывалось делать для увеличения доходов
сановников.
Оригинальным способом ведения китобойного промысла занимался купец Герасимов около
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1780-х гг. Он начал ловить их неводами, что было возможно в силу большого изобилия китов в наших
водах. Невод был изготовлен из пеньковой пакли, купец поймал 10 китов, а 11 порвал его невод и унёс
с собой.
Большинство начинаний в истории русского китоловства раннего периода так или иначе связаны
с городом Колой. Начиная с тарханной грамоты царя Алексея Михайловича Кольскому Печенскому монастырю, и кончая данными о китоловстве купца Герасимова, также как и в большинстве китоловных
предприятий от Петра до Екатерины II—всюду упоминается о городе Коле, как о главном пункте русского китоловства.
Желая отметить эту особенную роль Колы, Екатерина Великая пожаловала городу герб с изображением кита. Возможно, что императрица хотела этим не только подчеркнуть деятельность колян,
как первых русских китоловов, издавна снаряжавших покрутчиков на ”Грунландские промыслы”, но и
почтить память Великого Петра, назвавшего первое русское китобойное предприятие ”Кольским Китоловством”.
В 1781 году в Коле была учреждена верфь. В это же время промышленники обратили внимание
на китов. На строение судов была разрешена вырубка леса.
Несмотря на неудачи ряда китобойных компаний, китобойным делом всё-таки заинтересовались
не только в канцеляриях Петербурга, появился спрос на промысловые суда, что дало серьёзный скачок
развитию судостроения. Особенная дешевизна, прочность конструкции, чистота выработки форм баженинских судов—все это очень соблазняло иностранцев, которые не упустили случая ввести в свой
флот суда русской постройки. Баженины так развернулись в своем деле, что, например, в 1783 г. сразу
строили 6 кораблей только для одной английской торговой компании Эгерса; лучшим в то время судостроительным мастером был Кочев, выучившийся судостроительной технике на верфи Бажениных.
Российско-американская компания, учреждённая в 1782 году Шелеховым Г.И., помимо промысла бобра и котика, занималась и добычей китов. За одного убитого кита компания платила местному
населению 25 руб., в то время как стоимость продукции от китобойного промысла составляла порядка
15—20 тыс. рублей. Постепенно руководство Компании промысел китов свело к нулю, сконцентрировав
все внимание на промысле бобров и котиков. Русский морской офицер Збышевский, служивший
на Охотском море, сообщал, что американские китобои за 1847—1861 гг. получили продукции из добытых в русских водах китов на сумму 130 млн. долларов. Цена жира в то время была 30—
40 долларов за баррель и 70 центов за фунт китового уса. В Охотском море ежегодно вело промысел
не менее ста иностранных судов, каждое из которых получало за сезон не менее 1 тыс. баррелей жира
и не менее 9600 фунтов уса. Основным рынком сбыта китовой продукции был порт Гонолулу.
В 80-х годах XVIII в. граф Александр Романович Воронцов пришел к мысли оживить русское китоловство. Во время своего северного путешествия он увидел и оценил богатства русских северных
морей китами. В 1786 г. Воронцов образовал Онежскую китоловную Компанию — с одним лишь судном, которое соорудил на собственный средства. Китоловный корабль Воронцова страдал существенными недостатками, так как был сооружен малоопытными строителями, не знакомыми со всеми деталями техники китового промысла. Экипаж быль набран из местных же беломорских рыбаков.
Граф Воронцов начал китовый промысел в следующем- 1787 г. (По другим источникам — у Мурманского берега гр. Воронцов промышлял китов уже в 1784 г., а в названном 1787 г. он снарядил судно
на ловлю гренландских китов у берегов Шпицбергена).
Нельзя сказать, чтобы естественные условия не благоприятствовали успеху китоловного предприятия гр. Воронцова—китов в эти годы было так много, что, несмотря на отсутствие опыта и навыка к
делу, беломорцы в течение лета 1787 г. изранили около Кольской губы 11 китов. Воспользоваться однако не пришлось ни одним из них: гарпуны были плохо выкованы и скользили по телу кита, не впиваясь внутрь, ели же ломались, или выскакивали из раны, и добыча так или иначе упускалась. Не соответствовали своему назначению и тросы.
Помимо технической стороны промысла китолову того времени особенно необходимо и важно
было знать породу кита, так как на ручевых гарпунах можно было охотиться только на всплывающего
после смерти гренландского кита.
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Тонущие же киты из распространенного семейства полосатиков совершенно не были доступны.
Это обстоятельство не было известно китобоям Воронцова, чем главным образом и обусловливалась
исключительная неудача предприятия.
Шпицбергенское же китоловное предприятие гр. Воронцова помимо этого пострадало еще и от
враждебного отношения английских китоловов, которые крейсировали в водах Шпицбергена на своих
многочисленных судах, не признавая ни территориальных вод, ни свободы промысла.
От борьбы с английскими китоловами пострадало в начале 1800-х годов не только молодое русское, но и датское и норвежское китоловство у Шпицбергена [2, 25 с.].
Таким образом, вплоть до начала XVIIIвека грамотно организованного китобойного промысла не
было. Зачинателем промысла стал Петр I, который сначала поручил деятельность за промыслами
Меньшикову, а затем организовал китобойное предприятие ”Кольское китоловство”, поручив использовать государственную поддержку. В середине XVIIIвека промыслы передавались в руки высокопоставленным лицам, которые на серьезном уровне не занимались промыслами. В конце XVIIIвека пострадало от враждебного отношения английских китоловов китоловное предприятие графа Воронцова. Была
учреждена российско-американская компания, которая помимо промысла китов занималась котиками и
бобрами.
Девятнадцатый век в истории русского китоловства является самым цветущим периодом. Россия
не занимала ведущие места в китоловстве, но все главные китобойные предприятия были основаны
именно в этот период. Порядок открытия и внутренней организации русского китоловства этого периода носило уже вполне европейский характер: появилась частная инициатива в учреждении китоловных
компаний, применялись усовершенствованные способы и орудия лова, писались статьи в специальной,
а частью даже в общей периодической печати, обсуждались вопросы, так или иначе связанные с китоловным промыслом, появлялись заметки и исторические справки о попытках заведения китового промысла в России и т. д.
Вообще, в XIX веке заметен большой интерес к китоловству, чем когда-либо раньше. В этом веке
нарождались и отживали свой век все более крупные русские предприятия в этой области,— начиная с
неудачной Беломорской Компании и Мурманских китобойных товариществ на Европейском Севере и
кончая Российско-Финляндской Китоловной Компанией и крупнейшей из всех—Тихоокеанским Китобойным Товариществом графа Кейзерлинга на Дальнем Востоке, прекратившем свою деятельность в
японскую войну.
Первым по времени из упомянутых предприятий была Беломорская Компания. Беломорская
Компания была основана в 1803 году по инициативе архангельских купцов Анфилатова, Дор6еккера и
Попова,— с целью развития главным образом сельдяного промысла. Китоловство же входило в программу деятельности Беломорской Компании лишь как второстепенная отрасль, на ряду с промыслом
тюленей, моржей и других морских зверей, и с добыванием соли из морской воды и транспортным делом.
Беломорская Компания была учреждена на определенный срок, на 25 лет. Она состояла под
непосредственным покровительством Государя Императора и была вверена попечению министра коммерции, графа Николая Павловича Румянцева. Последний при учреждении Компании лично поддерживал перед правительством ходатайство архангельских купцов.
Район деятельности Компании не был ограничен Белым морем, несмотря на свое наименование.
Разрешено было промышлять и в Ледовитом океане. Средства Компании состояли из акционерного
капитала в сумме 139.000 руб., разделенных на 556 акций по 260 рублей каждая.
Кроме того, для усиления средств были исходатайствованы ссуды из различных источников на
сумму около 440.000 рублей и дарована правительством для нужд компании Екатерининская Гавань в
Коле.
Корабли Беломорской Компании были освобождены от платежа в русских портах, а для кораблей, отходящих с промысловым грузом, назначены были денежные премии; для постройки заводов и
других зданий отведены были участки земли в Кольской губе; соль для соления рыбы разрешено было
выписывать из-за границы беспошлинно.
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В числе акционеров Беломорской Компании был ряд высокопоставленных лиц, во главе с императором Александром I, состоявшим акционером компании с паем в 10 акций.
Организация и кредитные условия Беломорской Компании, по-видимому, не оставляли желать
лучшего для успешного развития промысла. Однако лица, стоявшие во главе управления делами Компании оказались подкупными и постепенно вели дело к полному упадку. Все довершило до сих пор не
вполне выясненное событие 1806 года, когда только что отстроенный китоловный корабль Беломорской Компании быль уничтожен французами при самом выходе из Кольской губы.
Таким образом, несмотря на дарованные широкие привилегии и на деятельное участие в деле
самого министра коммерции, Беломорская Компания просуществовала кое-как всего лишь 10 лет.
В 1813 году Комитет Министров утвердил постановление общего собрания акционеров о ликвидации Беломорской Компании.
После неудачной попытки Беломорской Компании, снова на продолжительный срок заглохли
всякие начинания в области китоловного промысла в России, если не считать промысла белух, составлявшего главное занятие зверопромышленников в 30-х годах в водах Новой Земли.
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Аннотация: в статье, на основе исследования фронтовой газеты «Боевой товарищ», рассмотрения её
структуры и характеристики изложения материала, подчеркивается важность вовлечения в научной
оборот фронтовых газет, как источника по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Abstract: the article, based on the research of the front-line newspaper "Combat comrade", consideration of
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Фронтовые газеты являются одним из ценнейших источников по истории Великой Отечественной
войны, что объясняется целым рядом факторов. Это, прежде всего, простота и лаконичность
изложения информации: подобные периодические издания были рассчитаны на рядовых солдат,
сержантов и младших офицеров. Достаточно точно газеты передают и «дух времени»: приводятся
конкретные примеры проявления личного мужества и находчивости бойцов, советы по ведению боевых
действий в нестандартной ситуации. Общий объем армейской периодической печати в годы войны
был значителен: «в вооружённых силах издавались 4 центральных, 19 фронтовых и флотских, 103 армейские газеты и газеты флотилий. Общий их тираж составлял около 3500 тысяч экземпляров … Разовый тираж только ежедневных газет, которые издавались на фронте, составлял 1 624 тыс. экземпляров» [1, с. 7].
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В качестве примера подобного вида источников можно рассмотреть фронтовую газету «Боевой
товарищ» Резервного фронта, образованного на западном направлении 30 июля и упраздненного 10
октября 1941 г. – в тяжелое время оборонительных сражений лета и осени первого года войны. Войска
фронта принимали участие в проведении стратегически важной Ельнинской операции.
Газета выходила на четырех полосах, но форматом в два раза меньше газет центральных, а ответственным редактором был И.Ф. Лиханов. Стандартный выпуск издания включал следующие рубрики: «Вести с передовых позиций», «От Советского Информбюро» и, кроме того, на четвертой полосе
печатались краткие сообщения о важнейших событиях международной жизни. Основное внимание
здесь уделялось, прежде всего, странам – союзникам СССР по антигитлеровской коалиции, США и
Великобритании. Частыми были и сообщения о действиях английской авиации [2, с. 4].
Германии, как основному противнику СССР, в газете «Боевой товарищ» уделялось существенное
внимание. Чаще всего, у материала был заголовок «Положение в Германии», а в качестве источника
служили сообщения либо американской прессы, либо изданий нейтральных стран. Сообщения должны
были свидетельствовать, о том как, тяготы военного времени влияю на настроения немецких граждан,
как ухудшается их материальное положение. Со ссылкой на немецкие газеты, рассказывается о том,
что противник для германской армии оказался неожиданно силен: «большевистские бойцы продолжают драться, даже тогда, когда они находятся в самом трудном положении. Так ведут себя не только
крестьяне, одетые в форму, но также их командиры» [3, с. 4]. Слышны в немецкой прессе и жалобы на
бездорожье, проливные дожди и на «изнуряющую борьбу партизан» [4, с. 4].
В одном из номеров «Боевого товарища» опубликован «Дневник фашистского ефрйетора
Цюхеля», ярко характеризующий настроения некоторых немецких солдат. Автор не скрывает эмоций:
«29 июля. Русские сильно стреляют в нас из нор, это дикая подлость… 31 июля. Артиллерия.
Пикирующие бомбардировщики. Сумасшедший грохот. День ото дня тяжелее. Много потерь.», часто
жалуется на погоду: «8 августа. Дождь, мерзко и зябко. Такие сильные колебания погоды возможны
только здесь. Целый день голодный…» [5, с. 2].
Газета не только сообщала о настроениях врага, но сообщала о его слабых сторонах:
«Особенно не любят фашисты ночного боя. Даже в тех случаях, когда вражьи силы значительно
превосходят наши, решительная ночная атака, довершонная штыковым ударом, приносит нам победу»
[6, с. 1]. На конкретных примерах рассматривались действия по борьбе с немецками десантами:
обычно, высадке предшествовал налет бомбардировочной авиации, «подготавливающий» место
высадки, что позволяло определить будущий район боя. Мелкие группы следовало брать в плен, для
получения ценных сведений, а крупные – уничтожать в воздухе: «бойцы должны хорошо понимать, что
парашютист в воздухе почти беззещитен и представляет из себя хорошую мишень, его легко
уничтожить» [7, с. 3]. Не без юмора сообщается и о пременении противником «психологического
оружия»: немцы крутили в лесу деревянные трещетки, а их треск транслировали через микрофон и
радио-рупоры, пытаясь «устрашить» советских солдат [8, с. 4]. Сатира тоже служила подъему боевого
духа солдат, на страницах газеты печатались анекдоты о противнике в рубрике «Маленькие случаи
большого значения», сатирические стихи
Однако, больше всего места уделялось, конечно случаям проявления героизма и находчивости,
как рядовыми бойцами, так и командирами подразделений. Так, командир отделения Мерзляков и боец
Григорьев, исправив повреждения на линии связи, при возвращении к своим обнаружили два
замаскированных немецких пулемета, что позволило уничтожить их огнем нашей артиллерийской
батареи [9, с. 1]. Танкист Себетьев, танк которого застрял в болоте, взяв винтовку у раненого бойца,
принял участие в атаке пехоты, а затем, освободив танк с помощью пехотинцев, гусеницами уничтожал
огневые точки и живую силу противника, и. получив два ранения, не покинул поле боя [10, с. 3].
Таким образом, изучение фронтовых газет позволяет существенно дополнить представления о
реальных событиях на передовых позициях советских войск в годы Великой отечественной войны.
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HISTORY OF THE INSTITUTE OF GOVERNORSHIP IN RUSSIA
Pankratov Gleb Andreevich
Abstract: in this article, the author describes a brief history of the creation and development of the Institute of
governorship in Russia. Parallels are drawn with the current situation of the officials in question to put forward
a hypothesis about the return of our country to the Peter the great state-management tradition.
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На территории Российской Федерации на протяжении всей истории её развития проживают и
уживаются многие этнические группы, отличающиеся культурными и религиозными особенностями и
традициями. Учитывая это, в 90-х годах Россия была объявлена федеративным государством, что
подразумевает сосуществование отдельных субъектов со своими законодательными и
исполнительными органами, подчиняющимися высшему должностному лицу субъекта (губернатору) и
федеральному центру [1].
История создания и развития губернаторства в России берет своё начало во времена правления
Петра I, когда в ходе войны со Швецией была поставлена задача вернуть захваченные русские земли.
В начале XVIII-го века Пётр I достиг желаемых результатов; после завоевания Ингерманландии
началось создание на данной территории Ингерманландской губернии [2]. Впервые в истории России
титул губернатора принял А.Д. Меньшиков по указу, содержащему следующие положения: «учинен над
приращенными нашими войною наследственными провинциями, Ингриею и Карелиею, купно с
Эстляндиею и иными издревле нам принадлежащими, генеральным губернатором» [3].
Согласно административной реформе, проводимой Петром I, губернаторы наделялись широким
спектром полномочий. В их руках была заключена административная, судебная, полицейская и
финансовая власть. Более того, на указанных должностных лиц возлагались военные функции.
Губернатор в Российской империи был наместником императора на своей территории, с другой
стороны – являлся государственным служащим, который осуществлял общий надзор вне обычной
министерской иерархии. В то же время губернатор был «главным губернским агентом МВД, обязанным
писать отчеты и дублировать работу департамента полиции, осуществляя через чиновников по особым
поручениям координацию работы губернского жандармского управления» [4].
Необходимо также упомянуть следующий факт: Пётр I, как правило, назначал губернаторов из
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своего близкого окружения, из числа сподвижников, которым было оказано особое доверие. На первых
этапах административной реформы перед губернаторами стояла задача обеспечивать проведение
политики центра на всей территории страны.
При Екатерине II продолжилось реформирование института губернаторства. Было утверждено
«Наставление губернаторам», согласно которому был существенно расширен перечень должностных
обязанностей губернаторов. Теперь губернатор был обязан иметь личное представление о делах в его
губернии и всю информацию доводить до императрицы. В случае злоупотребления своими
полномочиями, в частности, за казнокрадство, взяточничество и другие деяния губернаторов лишали
должностей и имений. В 1775 году был издан акт «Учреждения для управления губерниями
Всероссийской империи», излагающий положения новой губернской реформы, при которой число
губерний достигло 50-ти [5]. Стоит также отметить, что губерния создавалась с учётом количества
населения от 200 до 400 тысяч человек.
В 1853 году Николаем I была утверждена «Общая инструкция генерал-губернаторам»,
закрепляющая особое положение сибирских, кавказских, малороссийских, прибалтийских и других
губерниях [6]. Таким образом, губернии, находящиеся на границе, являлись национальными окраинами
и имели особое геополитическое значение. Содержание вышеупомянутого акта дублировало
петровские положения о смысле существования и правовой природе института губернатора в России,
который заключался в том, что губернатор как должностное лицо, обладающее особым доверием,
обязано являться блюстителем неприкосновенности верховных прав самодержавия.
В начале XX-го века в истории России наступил период революционных событий
разрушительного масштаба, которые привели к сильнейшему кризису системы управления. Во время
февральской революции 1917-го года институт губернаторства был уничтожен, просуществовав более
200 лет. Возрождение института губернаторства пришлось на конец XX-го века, что было обусловлено
возвращением к российской управленческой традиции и, как известно, созданием нового государства.
На сегодняшний момент рассматривая нами должность является выборной и олицетворяет
собой право граждан Российской Федерации на самоуправление. Как правило, выборную должность
занимает кандидат «правящей» партии или лицо, временно исполняющее обязанности губернатора,
назначенное из федерального центра. Актуальная политическая ситуация в Хабаровске, сложившаяся
в результате выбора кандидата, представляющего интересы не центральной партии, является
исключением из этого правила, чем больше доказывает его существование. Таким образом,
возвращение к российской управленческой традиции нельзя назвать частичным, потому как в 2020-м
году мы наблюдаем явные проявления самодержавной власти, имеющие место в том числе в процессе
функционирования института губернаторства в России.
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Аннотация: Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является комплексное противодействие коррупции в различных отраслях экономики и повышение эффективности
борьбы с ней. В этой связи Управлением МВД России по городу Новосибирску реализован комплекс
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Abstract: one of the priority tasks facing the internal Affairs bodies is a comprehensive fight against corruption
in various sectors of the economy and improving the effectiveness of the fight against it. In this regard, The
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Экономическая безопасность – такое состояние национального хозяйства, которое способно
обеспечивать развитие общества, социально-политическую и финансовую стабильность, а также обороноспособность при воздействии негативных внешних и внутренних факторов, обеспечение экономических интересов на отечественном и мировом уровнях. Экономическая безопасность является одним
из основных элементов безопасности отдельных регионов и государства в целом.
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Так, экономическая безопасность государства – это сложное социально-экономическое состояние, которое отражает огромное количество стабильно меняющихся обстоятельств материального
производства и влияющих внешних и внутренних факторов [1, с 367].
Противодействие преступлениям в сфере экономики является одной из важных задач, стоящих перед правоохранительными органами, так как преступления данного рода посягают на экономические основы государства, способствуют созданию и развитию теневого рынка, развитию коррупционных связей.
Конкретнее остановимся на коррупционных преступлениях и на том, как они подрывают состояние экономики страны и регионов. Под коррупцией понимается использование должностными лицами,
чиновниками своих прав и полномочий в целях личного обогащения, получения выгод; подкуп, взяточничество [2, с 310]. Коррупционные преступления оказывают отрицательное воздействие на различные
стороны экономической жизни общества. Можно привести такие примеры негативного воздействия, как:
рост масштабов теневой экономики; нарушение конкурентных механизмов рынка; исчезновение денежных средств, предназначенных на общественное развитие; рост имущественного неравенства среди населения; снижение доверия к властным структурам и т.п.
Специалисты различают два вида российской коррупции: верхушечную и низовую [2, с 310-311].
Верхушечная или государственная коррупция включает в себя чиновников и политиков и сопряжена с
принятием решений, которые имеют высокую цену: принятие законов, изменение форм собственности
и др. Низовая коррупция связана с постоянным взаимодействием граждан и чиновников: регистрация,
штрафные санкции и т.д.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является комплексное
противодействие коррупции в различных отраслях экономики и повышение эффективности борьбы с
ней. В этой связи Управлением МВД России по городу Новосибирску реализован комплекс мер,
направленных на повышение эффективности работы территориальных подразделений по данному
направлению оперативно-служебной деятельности [3]. Так, вопросы об организации и результатах работы по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности на постоянной основе
рассматриваются на оперативных совещаниях Управления и Главного Управления.
За 6 месяцев 2020 года на территории города Новосибирска зарегистрировано 146 преступлений, которые имеют коррупционную направленность. Непосредственно сотрудниками подразделений
ЭБ и ПК Управления выявлено 144 коррупционных преступления, что составляет 98,6% от общего количества зарегистрированных преступлений, при этом 68 преступлений, совершенны в крупном и особо крупном размерах [4].
Для того чтобы сделать выводы о состоянии экономической безопасности Новосибирской области, обратимся к данным портала правовой статистики. Рассмотрим динамику по выявлению лиц, совершивших преступления экономической направленности в НСО, для этого представим данные в диаграмме (рис. 1).
По данным диаграммы видно, что в период с 2017 по 2019 года уровень выявленных лиц, совершивших преступления экономической направленности в НСО был примерно одинаковым, что говорит о стабильной работе правоохранительных органов.
Также стоит отметить, что Новосибирская область занимает 19 место в рейтинге по выявлению
лиц, совершивших преступления экономической направленности (рис.2).
Продолжая анализ выявления преступлений коррупционной направленности необходимо остановиться на таком явлении, как взяточничество. Несмотря на то, что законодателем предпринимаются
попытки усовершенствования правовых механизмов противодействия этому негативному социальному
явлению, оно продолжает проявляться все в более изощренных формах. Взяточничество является одним из самых распространенных преступлений коррупционной направленности, которое подтачивает
основы государственной власти, дискредитируя и подрывая её авторитет в глазах населения.
Так, за 6 месяцев 2020 года на территории города Новосибирска сотрудниками подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции зарегистрировано 20 фактов взяточничества, из которых 17 фактов получения. Средняя сумма получения взяток составила 42 747 рубля, средняя сумма дачи взяток – 360 666 рублей [3].
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Рис. 1. Динамика показателей выявленных лиц, совершивших преступления экономической
направленности
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Рис. 2. Рейтинг по выявлению лиц, совершивших преступления экономической направленности
В настоящее время в следственных органах расследуется 137 уголовных дел (без решения) коррупционной направленности, возбужденных по материалам сотрудников ОЭБ и ПК Управления МВД
России по городу Новосибирску, из которых 133 уголовных дела, возбужденных по преступлениям тяжV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой и особо тяжкой категории [4].
Таким образом, можно говорить о том, что коррупция является опасным явлением, которое подрывает экономический строй общества и его экономическую защищенность. Одно из основных условий
обеспечения экономической безопасности является подъем экономики, создание условий для ее стабильного функционирования и высокой конкуренции.
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается необходимость внедрения автоматизированных
систем производства, которые позволят производственному предприятию получать дополнительные
доходы с внедренных инновационных решений, что в свою очередь окажет положительный эффект на
конечные финансовые результаты компании.
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IMPROVING THE COMPANY'S FINANCIAL RESULTS BY AUTOMATING PRODUCTION PROCESSES
Sazonova Victoria Viktorovna,
Terekhov Egor Alekseevich
Scientific adviser: Tarasenko Sergey Viktorovich
Abstract: This scientific article discusses the need to implement automated production systems that will allow
the production enterprise to receive additional income from the implemented innovative solutions, which in turn
will have a positive effect on the final financial results of the company.
Key words: Automated systems, milling machine, payback, financial results, revenue, processing.
Цифровизация экономики, развитие автоматизированных систем, робототехника, современные
прогрессивные технологии, внесли огромные коррективы в современное производство, в особенности в
машиностроительные предприятия. Данные компании, при их масштабах деятельности и высоких требованиях в точностях производственных процессов, нуждаются в постоянной модернизации своих основных средств, в частности станков и высокотехнологического оборудования. Автоматизация производства на промышленном предприятии играет одну из самых важных ролей, так как улучшается качество и точность производимой продукции, уменьшается численность персонала, происходит рост производительности, связанный с увеличением машинного времени при производстве, возможность создания универсальных станков, предназначенных для выполнения различных операций, снижаются
затраты на проектирование и изготовление технологической оснастки. В данной научной статье предлагается рассмотреть пример автоматизации механического участка предприятия, путём внедрения
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автоматизированного фрезерного ЧПУ станка [1, c. 10].
Автоматизирование предприятие обязательно должно начинаться с характеристики предприятия,
то есть понять необходимость внедрения инновации. Следующим этапом необходимо провести доскональный анализ: доходов и расходов предприятия, производственных, функциональных и бизнес –
процессов предприятия, конкурентов, сильных и слабых сторон предприятия, при положительном заключении внедрения автоматизации, изыскать средства на данную инновацию, они могут быть как собственные, так и заёмные, либо комбинированные. Если будет внедрять автоматизированное программное обеспечение (ПО), то необходимо произвести анализ ИТ – инфраструктуры предприятия,
которая продемонстрирует как взаимосвязаны информационные системы между собой и каким образом они взаимодействуют [2]. Пример ИТ – инфраструктуры представлен на рис. 1.

Рис. 1. ИТ-инфраструктура предприятия
Исходя из функциональной, организационной структуры предприятия и SWOT-анализа, а также
разработанной ИТ – инфраструктуры предприятия, появятся ключевые направления и бизнеспроцессы, которые требуют совершенствования и автоматизации. Также важным этапом является проведение оценки автоматизации предприятия, пример представлен в табл. 1.
Таблица 1
Степень автоматизации бизнес-процессов по функциям
Бизнес – процесс
Степень автоматизации
Стратегическое управление
0%
Оперативное управление
0%
Маркетинг
5,26%
Финансовый учет
5,26%
Экономические методы управления и финансы
5,26%
Логистика
0%
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Бизнес – процесс
Кадровое обеспечение
Подготовка производства
Осуществление технологических операций
Оперативное управление производством
Технологическое сопровождение производства
Контроль производства
Разработка новых товаров и услуг
Материально-техническое обеспечение
Обеспечение хранения ТМЦ
Обеспечение охраны
Обеспечение сопутствующих услуг
Обеспечение чистоты помещений
Информационно компьютерное обеспечение
Итого:
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Продолжение таблицы 1
Степень автоматизации
5,26%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5,26%
0%
0%
5,26%
31,56%

При расчёте данной таблицы все функции принимаем за 100%, так как все функции являются
важными одинаково, то присвоим каждой определенный процент. В данном случае в табл.1. представлено 19 функций, не включая верхний уровень функций, которые отображает группу функций. 100%/19
получим 5,26% на каждую функцию. Таким образом, оцениваем одну функции в размере 5,26%. Из
данного анализа также можно понять, какие функции необходимо автоматизировать.
Далее необходимо выбрать подходящий способ автоматизации, проанализировать каждый из
способов, выделить преимущества и недостатки каждого из них. Существует хаотичная, по участкам,
по направлениям и полная автоматизация. Далее необходимо провести анализ, связанный с ограничениями проекта автоматизации. Ограничениями могут выступать: величина инвестиций, которые компания способна потратить на развитие автоматизации, определение временных ограничений, возможные ограничения, связанные с влиянием человеческого фактора и возможные технические ограничения [3].
После утверждения и исполнения всех вышеперечисленных пунктов, необходимо провести анализ внедряемых автоматизированных систем управления, возможно, сравнить несколько вариантов
автоматизированного оборудования и выбрать способ приобретения автоматизированного оборудования. Чаще всего прибегают к покупке автоматизированной системы под ключ, что позволит сэкономить
время на её внедрение и установку. Необходимым этапом также является разработка точных бизнес –
процессов проведения автоматизации на предприятии, это позволит чётко структурировать работу по
внедрению систему и не потерпеть потерю финансовых и временных затрат, при построении бизнес –
процессов рекомендую использовать ПО Adonis [4].
В любом реализуемом проекте, необходимо провести оценку экономической эффективности
внедрения автоматизации, в нашем случае фрезерного ЧПУ станка, ниже рассмотрим пример [5].
На предприятии ООО «АТЛАНТИДА» имеется фрезерный станок, который возможно переоборудовать под ЧПУ, данный станок будет находиться на уровне станков ЧПУ 2015 года, что вполне устроит
руководство предприятия, но в перспективе, возможна покупка полностью нового Фрезерного ЧПУ
станка, который будет сверх технологичен, но пока что фирма не нуждается в столь продвинутом оборудовании и будет пользоваться тем, что имеет.
Разовые затраты:
1) Фрезерный станок находящийся на балансе предприятия – 1 шт.: 0 руб.
2) Стойка ЧПУ FANUC-0MA на балансе предприятия – 1 шт.: 0 руб.
3) Блок с ЧПУ управлением – 1 шт.: 200 000 руб.
4) Необходимые соединительные провода – 15 000 руб.
5) Электронный щит управления – 1 шт.: 128 000 руб.
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6) Настройка, наладка, корректировка, проверка и пуск ЧПУ оборудования – 150 000 руб.
7) Оборудование рабочего места: 2000 руб.
8) Обучение персонала 1 чел.: 30 000 руб.
9) Дополнительное оборудование для обрезания заготовок материала: 5 000 руб.
Итого: 530 000 руб.
Текущие затраты в месяц:
1) Электроэнергия: 3 000 руб.
2) Затраты на расходный инструмент (фрезы, гравера, сверла): 2 000 руб.
3) Минимальный склад материалов 6 000 руб.
4) З/п работнику: 40 000 руб.
Итого: 51 000 руб., 612 000 руб. составят за 2021 год. В следующем 2022 году текущие затраты
увеличатся на 20 % и составят 734 400 руб. за год.
В зависимости от обрабатываемого материала цена за погонный метр реза металлического изделия значительно меняется от 30-400 руб. Возьмем среднюю цену 40 руб./метр, режем на скорости
1500 мм/мин. Т.е. за 1 час режется 90 метров, за восьмичасовой рабочий день — 720 метров, а это
28 800 руб.
Доход в месяц при полной загрузке ЧПУ станка: 22 дня * 28 800 руб./день = 633 600 руб.
Возьмем загрузку станка всего 12% времени ввиду отсутствия шквала заказов, времени
на подготовку файлов, общения с клиентами, закрепление заготовки, смену инструмента, и прочую хозяйственную деятельность. Это составит 76 032 рублей в месяц, либо 912 384 рублей за 2021 год.
Если учесть, что у предприятия ООО «АТЛАНТИДА» есть база клиентов, которым необходимы
данные изделия, а также, то, что станок в отличии от человека может работать не 8, а все 24 часа, что
рез некоторых материалов может быть более дорогим, можно делать накрутку на материалы до 50%,
до 100% надбавки за срочные работы, и дополнительный доход приносит подготовка файла
к обработке.
Можно с полной уверенностью сказать о быстрой окупаемости вложений. А через год в 2022 году,
можно будет увеличить процент загрузки станка с 12% до 25%, а это уже приумножит прибыль и того
получаем: 633 600 руб.*0,25 = 158 400 рублей в месяц, итого за год 1 900 800. В табл. 2. Представлена
экономическая эффективность автоматизации станка.
Экономическая эффективность проекта автоматизации
Показатели
2020 год
2021 год
1. Выручка, тыс.руб.
0
912
2. Затраты на проект, тыс.руб.
530
0
3. Текущие затраты, тыс.руб.
0
612
4. Прибыль, тыс.руб.
0
300
5. Налоги (4%), тыс.руб.
0
36,5
6. ЧП, тыс.руб.
0
263,5
7. ЧДП, тыс.руб.
-530
263,5
8. Коэф.диск.(i=7%)
1
0,93
9. ЧДДП, тыс.руб.
-530
245,07
10. NPV, тыс.руб.
-530
-284,93
11. Рентабельность(ЧП/Тек.затр.), %
0%
43

Таблица 2
2022 год
1900
0
734,4
1165,6
76
1090
1090
0,87
947,95
663,03
148

Финансовый профиль проекта автоматизации, при загруженности станка 12 % в 2021 году и на
25% в 2022 году представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Финансовый профиль проекта автоматизации
Таким образом, при составлении таблицы экономической эффективности и финансового профиля проекта, при вложении средств в 2020 году, в 2022 году уже выйдет предприятия на положительную
прибыль, которая составит 663 000 рублей, а окупится проект спустя год и 3 месяца. При расчёте таких
показателей как PI и IRR, были получены следующие значения: PI= 1,25>1 следовательно данный проект автоматизации принимается, т.к. полученное значение IRR = 70 % и значительно превышает среднюю банковскую ставку по депозитам (7%), данный проект можно рассматривать как привлекательный
для инвестиций.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что даже на небольшом предприятии, имеет смысл
внедрения автоматизированного оборудования. Это позволяет получить дополнительный доход владельцам предприятия и при этом сократить трудовые затраты. Каждое отдельное предприятие, должно
провести вышеизложенный анализ, который представлен в данной научной статье и, выявить, в какой
именно области требуется автоматизация.
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Государственные программы представляют собой документы стратегического планирования, содержащие в себе комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение ключевых
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [1]. Государственные программы выступают
важнейшей частью современной государственной политики Российской Федерации. Они предлагают
решения существующих проблем в различных отраслях социальной жизни общества и определяют
ориентиры социального, экономического, культурного и научного развития страны. Государственные
программы в Российской Федерации представляют собой комплексные нормативно-правовые акты,
содержащие планы мероприятий по развитию страны на ближайшие годы. Всего на сегодняшний день
в России реализуются 49 государственных программ.
Особенно остро в данной теме стоит вопрос о порядке финансирования государственных программ, так как они требуют достаточно большого объема финансовых инвестиций. Так, по данным
официального портала государственных программ в Российской Федерации финансирование государV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных программ занимает до 70% от общего уровня бюджета Российской Федерации [2]. Отметим,
что при это финансирование должно выделяться как на федеральном, так и на региональном и муниципальных уровнях, так как такие проекты реализуются не только в рамках общей государственной политики, но и «на местах». Таким образом, можно выделить три основных уровня финансирования государственных программ: федеральный, региональный и муниципальный.
Отметим, что долгое время финансирование социальной сферы в Российской Федерации оставалась на достаточно низком уровне. Именно с появлением в политике России государственных программ произошел заметный скачок в уровне общего федерального финансирования сфер здравоохранения, образования, жилья и иных социально-значимых вопросов.
Стоит заметить, что структура финансирования государственной программы обычно включает в
себя два ключевых источника:
− федеральный бюджет Российской Федерации;
− бюджеты субъектов Российской Федерации;
Так, к примеру, на реализацию государственной программы «Развитие образования» запланировано потратить 5009031829,4 тыс. рублей, в том числе: 1801370450 тыс. рублей из средств федерального бюджета и 3060512021,5 тыс. рублей из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации [3]. Заметим, что основная финансовая нагрузка при реализации государственных программ ложится на региональные источники финансирования.
Вопросами финансирования государственных программ в Российской Федерации занимаются
Правительство Российской Федерации, а также Министерство финансов Российской Федерации. Размеры бюджетных ассигнований, выделяемых на развитие государственных программ устанавливаются
в федеральном бюджете Российской Федерации. Так, в Федеральном бюджете Российской Федерации
на 2020 год установлено, что всего объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных
программ в Российской Федерации составит 16 233 094 367,8 тыс. руб. (В таблице 1. представлено
распределение бюджетных на реализацию основных бюджетных программ). Таким образом, на федеральном уровне бюджетирование государственных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета. При этом уровень федерального бюджетирования государственных программ составит более 50% по сравнению с иными источниками финансирования. Примерное распределение
бюджетных средств на различные государственные программы приведено ниже (таблица 1) [4].
Таблица 1
Уровень бюджетных ассигнований на реализацию основных государственных программ
Название государственной программы
Уровень бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
Развитие здравоохранения
847 476 749,3
Развитие образования
214 069 408,7
Социальная поддержка граждан
1 465 044 470,0
Доступная среда
59 340 303,2
Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму202 166 499,9
нальными услугами граждан Российской Федерации
Содействие занятости населения
67 836 033,0
Обеспечение общественного порядка и противодействие
717 860 693,9
преступности
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа210 015 167,3
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Развитие культуры
137 594 862,7
Охрана окружающей среды
81 380 805,1
Развитие физической культуры и спорта
69 958 385,5
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Название государственной программы

Экономическое развитие и инновационная экономика
Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности
Информационное общество
Развитие транспортной системы
Обеспечение государственной безопасности
Внешнеполитическая деятельность
Юстиция
Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

Продолжение таблицы 1
Уровень бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
180 110 324,3
484 548 518,4
236 338 125,9
956 147 366,2
1 655 751,7
123 526 152,0
300 494 543,9
777 752 574,8

Следующим уровнем финансирования государственных программ выступает региональный уровень. Так, по подсчетам экспертов, уровень регионального бюджетирования государственных программ
составляет более 19% от общего уровня финансирования. Отметим, что к этим средствами причисляются консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. Стоит, однако, отметить, что для
отдельных регионов бюджетирование дополнительных государственных программ может быть попросту «не по карману». В данном случае должны применяться дополнительные меры поддержки регионов Российской Федерации при финансировании государственных программ.
Так, к мерам такой поддержки можно отнести межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета. Межбюджетные трансферты представляют собой средства, предоставляемые из одного
бюджета (в данном случае федерального бюджета Российской Федерации) другому бюджету (в данном
случае бюджетам субъектов Российской Федерации). Так, в 2019 году существенно увеличился объем
субсидий (более 60%) направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, что можно связать
с реализацией на территории данных регионов государственных программ [5, с. 24]. Отметим, что межбюджетные трансферты являются универсальным средством финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, поэтому их использование для реализации государственных программ на территории регионов России представляется нам целесообразным решением.
Отметим, что субсидии из федерального бюджета на реализацию государственных программ могут выделяться не только отдельным регионам Российской Федерации, но также государственных органам, а также отдельным юридическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с реализацией государственной программы.
Здесь также необходимо отметить, что распределение межбюджетных трансфертов по регионам
России не является однородным, что связано с разным уровнем финансового и экономического развития регионов, а также сложностями, которые возникают у субъектов Российской Федерации при реализации государственной программы.
Заметим, что ряд авторов также отмечают неэффективность предоставления межбюджетных
трансфертов для некоторых категорий регионов. Так, в их число попадают среднеразвитые субъекты
Российской Федерации, которые не нуждаются в особой субсидиарной или дотационной помощи. Для
таких регионов финансовая поддержка уступает место эффективному регулированию собственных
бюджетных средств. В данной ситуации целесообразной будет поддержка субъектов Российской Федерации по средствам совместной разработки плана внедрения мероприятий государственной программы с учетом уже имеющихся бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей региона [5, с.24].
Как мы уже отмечали выше, большая часть финансирования государственных программ ложится
на федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. Однако
это вовсе не означает, что муниципалитеты и вовсе не участвуют в финансировании указанных программ. Так, на муниципальных уровнях финансирование государственных программ также складывается из трех уровней финансирования: федерального (то есть средства федерального бюджета, выделяемые для реализации программы «на местах»), регионального (средства региональных бюджетов, а
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также межбюджетные трансферты предоставляемые муниципалитетам), а также муниципального
(непосредственно средства бюджета самого муниципалитета).
Заметим, что многие авторы отмечают общую нехватку денежных средств для финансирования
государственных программ на муниципальном уровне. Средства федерального бюджета обычно уходят на разработку самой программы, поэтому ее реализация ложится на плечи региональных и местных бюджетов. Отметим также, что зачастую на муниципальном уровне сложно подсчитать реальные
источники финансирования государственных, а также муниципальных программ, что в частности связано с предоставлением освобождений от уплаты налогов и иных сборов, а также иных преференций
по платежам, являющимся источниками формирования бюджетов [6].
Решение указанных проблем мы также видим в четкой проработке финансовой структуры государственной программы. На наш взгляд, в рамках паспорта государственной программы должны учитываться не только федеральные и региональные источники финансирования, но также и источники
финансирования, связанные с местными бюджетами. Также необходимо доработать процедуру согласования муниципальных программ с общефедеральными государственными программами в целях более эффективного финансирования указанных направлений государственной политики.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время в Российской Федерации сложилась трехуровневая система финансирования государственных программ. Она включает в себя общефедеральный уровень (составляющий 50% от общего числа финансирования), который включает в
себя средства федерального бюджета, а также иные внебюджетные источники финансирования, региональный уровень, который включает в себя консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, а также межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета, и муниципальный
уровень, который включает в себя средства местных бюджетов, а также межбюджетные трансферты из
федерального и региональных бюджетов. Также каждый из указанных уровней включает в себя внебюджетные источники финансирования, к которым, к примеру, могут относиться средства из государственных внебюджетных фондов.
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Аннотация: в статье рассмотрена основные теоретические аспекты понятия финансового менеджмента. Обозначены наиболее приоритетные цели и задачи, которые ставятся непосредственно перед финансовым менеджментом, приведены основные функции. Актуальность рассмотрения данной темы
состоит в том, что знание базовых теоретических аспектов финансового менеджмента позволит наиболее эффективно применить разобранную теорию непосредственно на практике для получения наиболее благоприятных для организации результатов.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF FINANCIAL MANAGEMENT
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article considers the main theoretical aspects of the concept of financial management. The most
priority goals and tasks that are set directly for financial management are outlined, and the main functions are
given. The relevance of this topic is that knowledge of the basic theoretical aspects of financial management
will allow the most effective application of the analyzed theory directly in practice to obtain the most favorable
results for the organization.
Key words: financial management, goals and objectives of financial management, functions of financial management.
Финансовый менеджмент – это система управленческих действий и отношений, возникающих
внутри финансового субъекта, направленная на эффективное привлечение, распределение и контроль
финансовых ресурсов [4, с.8].
То есть финансовый менеджмент подразумевает непосредственно управление финансами предприятий, в результате которого достигаются поставленные стратегически цели. Максимизация стоимости бизнеса, уровня дивидендов, чистых активов в расчете на одну акцию, оптимизация прибыли, поддержание конкурентоспособности и финансовой устойчивости субъекта и т.п. – являются неотъемлемыми направлениями деятельности в ходе управления финансами предприятия.
На сегодняшний день финансовый менеджмент является одним из ключевых элементов в экономике, а знание сущности его концепций и их взаимосвязей необходимо, так как в совокупности это
всё позволяет оценить степень риска от тех или иных действий, возможность получения выгоды от
определенного способа вложения денег, оценить капитал фирмы и насколько эффективна и результативно она функционирует.
Финансовый менеджмент состоит из двух подсистем [3, с.6]:
- управляемая подсистема, т. е. объект управления, который включает такие элементы, как денежный оборот, финансовые отношения и ресурсы, кругооборот капитала в целом.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

97

- управляющая подсистема, т. е. субъект управления, к элементам которого можно отнести подготовленные кадры, различные технические средства управления, совокупность финансовых инструментов и методов, а также информационное обеспечение.
Что касается целей финансового менеджмента можно отметить:
-разработка специальных решений для достижения наиболее оптимальных конечных результатов;
-определение оптимального соотношения между долгосрочными и краткосрочными целями развития организации;
-нахождение оптимального соотношения между принимаемыми предприятием решениями в текущем и перспективном управлении финансами и обеспечение роста благосостояния собственника
предприятия.
К основным задачам финансового менеджмента можно отнести:
а) Обеспечение на основе потребностей предприятия и его стратегии развития достаточного
объема финансовых ресурсов
б) Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности
в) Обеспечение эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов, выделение
основных направлений для их применения
г) Оптимизация, как расчетной политики, так и денежного оборота организации
д) Осуществление максимизации прибыли при условиях благоприятной политики налогообложения, а также при допустимых уровнях финансового риска
Сущность финансового менеджмента раскрывается непосредственно через его функции, существует множество различных подходов к определению какого-либо конкретного числа этих функций.
Однако существует два основных их типа – это функции субъекта и объекта управления.
Можно отметить такие функции объекта управления, как:
- организация денежного оборота;
- снабжение организации различными финансовыми средствами, инвестиционными инструментами, основными и оборотными фондами;
- обеспечение организации стабильной финансовой работы и др.
К функциям субъекта управления можно отнести такие функции, как [1, с.13]:
- Планирование
Обеспечение высокого качества финансового планирования поможет наиболее эффективно распределить финансовые ресурсы, тем самым обеспечить бесперебойность процессов производства и
поддержание темпов роста на необходимом уровне.
- Прогнозирование
Данная функция осуществляется на основе полученных в ходе анализа прошлого выводов и их
распространения для выяснения возможных тенденций изменения в будущем каких-либо показателей
[2, с.29]. Она помогает выработать перспективы для изменений финансового состояния объекта на
долгосрочный период, а также разработать варианты стратегий для достижения поставленных целей.
- Организация
Обеспечивает запланированное размещение финансовых ресурсов организации наиболее эффективно при тесном взаимодействии её различных структур.
- Распределение
Организация эффективного движения денежных средств (денежного оборота) для обеспечения
бесперебойного процесса производства.
- Стимулирование
Реализация данной функции финансового менеджмента позволит повысить мотивацию всего
коллектива организация в достижении максимальных финансовых результатов при наименьших затратах.
- Контроль
Данная функция неотрывно связана с проведением анализа (различных факторов, финансовой
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отчетности и т.д.) и контролем денежного оборота, а ее действие проявляется почти во всех решениях,
которые связаны напрямую с управлением финансами на предприятии.
Итак, мы отчетливо можем заметить, что правильное использование функций финансового менеджмента приведёт к росту эффективности управления финансами организации в целом.
В результате эффективность управления финансами предприятия в значительной степени определяется правильностью использования функций финансовыми менеджерами в своей работе.
В заключении хотелось бы отметить, что эффективность управления деятельностью предприятия в сфере финансов, анализ различных вариантов и альтернатив и принятия правильных решений
обеспечивается правильным подходом к изучению теории финансового менеджмента и умение её анализировать и применять. Так как именно на основе этих данных создаются и используются специальные инструменты управления, которые помогают финансовым менеджерам при достижении поставленных целей и задач быстро и наиболее результативно.
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Обеспечение экономической безопасности регионов России на текущий момент, в условиях экономических санкций, мировых кризисных явлений и пандемии коронавируса, представляется достаточно актуальной и сложной задачей.
Перечисленные факторы в большей степени затрагивают отдаленные от центра регионы, с низким уровнем развития промышленности и сферы услуг. Их влияние выразилось в росте безработицы
населения, закрытии и приостановлении деятельности целого ряда предприятий малого бизнеса, что
обусловило как снижение доходов регионов (налогов от имущества юридических лиц), а также необхоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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димость выделения дополнительных средств социальной поддержки населения (выплаты пособий по
безработице и иных видов социального обеспечения).
Сущность экономической безопасности хозяйствующего субъекта, таким образом, заключается в
защищенности его экономических интересов от внутренних и внешних угроз с целью обеспечения реализации цели создания, устойчивости развития [1].
Экономическая безопасность отдельного предприятия или организации может быть рассмотрена
в качестве элемента системы экономической безопасности государства, общества, отдельного региона, что определяет необходимость комплексного, системного, всестороннего подходов к обеспечению
экономической безопасности предприятия [2].
На современном этапе существует множество разнообразных подходов и методов обеспечения
экономической безопасности предприятий, что свидетельствует, в том числе и об отсутствии целостных концепций обеспечения защищенности экономических интересов предприятий (организаций) и о
необходимости разработки комплексной системы обеспечения экономической безопасности.
В сложившейся ситуации особое внимание необходимо уделить поиску средств обеспечения
экономической безопасности со стороны бюджетных учреждений и организаций, причем, как непосредственно занимающихся распределением средств, так и опосредованно влияющих на экономическую
безопасность региона – например, учреждений управления образованием в регионе [2].
Например, Муниципальное казенное учреждение управление образования Джидинского района
с. Петропавловка Республики Бурятия (далее – Управление) в пределах компетенции осуществляет
деятельность по обеспечению экономической безопасности в регионе следующим образом [3]:
1. За счет экономии бюджетных средств, направляемых в фонд надбавок и доплат подведомственных образовательных организаций (что отражено в бухгалтерском балансе Управления). Образовательные организации распределяют соответствующие бюджетные средства на выплату поддержки
работникам, которых коснулись решения в области сокращения штатов и внеплановых, частично неоплачиваемых отпусков, вызванные пандемией коронавируса.
2. Организация предоставления временных рабочих мест в образовательных организациях (при
организации летних ремонтных работ в зданиях и работ по озеленению на прилегающих территориях).
3. Установление оптимального либо минимального уровня финансовых запасов Управления, как
распорядителя бюджетных средств.
4. Сокращение остатков неосвоенных бюджетных средств, их освоение или перераспределение
на иные цели (при возможности, в соответствии с КОСГУ);
5. Осуществление целенаправленной работы по сокращению дебиторской задолженности, в
частности Управлению удалось снизить задолженность в размере около 1 млн. рублей в текущем году
(по итогам двух кварталов 2020 года).
6. Конверсия краткосрочных финансовых обязательств в долгосрочные;
Среди указанных мер особый акцент Управлением сделан на работе с дебиторской задолженностью, в частности, увеличение контроля и повышение эффективности расходования бюджетных
средств. Это обусловлено тем, что проблема несбалансированности собственных и заемных средств
актуальна для распорядителей бюджетных средств, которые де-факто, финансируются, преимущественно из бюджета, и аналогичное финансирование получают подведомственные им организации.
В современных условиях одним из путей модернизации производств, в том числе и в части обеспечения экономической безопасности, является внедрение инновационных технологий, которые позволяют создавать дополнительные производственные мощности, способствовать экономии ресурсов
предприятия или организации, упрощению управленческих, логистических процессов [4].
Это условие актуально и для образовательных организаций, которые были вынуждены перейти в
период пандемии на удаленный режим работы. Это способствовало экономии средств на оплату некоторых текущих расходов (оплата коммунальных платежей, обслуживания зданий, охрану зданий и др.).
Со стороны Управления образовательным организациям была оказана помощь в процессе внедрения
дистанционного обучения, что также способствовало экономии бюджетных средств при сохранении
текущей деятельности образовательных организаций.
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Определенное внимание уделено со стороны Управления и воспитанникам дошкольных образовательных организаций, прекративших деятельность (за исключением дежурных детских садов) в период пандемии. В частности Управлением организована выплата дополнительных средств, доставка
и распределение продуктовых наборов воспитанникам, не посещающим детские сады. В целом, данная мера также способствовала поддержке семей с детьми, которые в период самоизоляции оказались
в условиях снижения дохода.
Таким образом, можно отметить достаточно существенное влияние учреждений управления образованием (на примере рассмотренного управления) на процесс обеспечения экономической безопасности в регионе, в том числе и в нестандартных условиях (в частности, в условиях пандемии коронавируса).
Для повышения эффективности перечисленных направлений деятельности, как исследуемого
Управления, так и иных аналогичных учреждений управления образованием можно дополнительно
предложить создание собственного отдела автоматизации финансового планирования. При использовании необходимых программных продуктов это позволит оптимизировать и усовершенствовать финансовое планирование Управления и подведомственных образовательных организаций.
Сотрудники отдела должны разработать и внедрить необходимое программное обеспечение, что
позволит:
- выявить истинную картину распределения затрат по сферам;
- определить количество финансовых затрат, возможность их минимизации;
- избежать перекрестного финансирования;
- определить экономическую эффективность работы отделов;
- обеспечить руководителей образовательных организаций и руководство Управления финансовой информацией об экономической эффективности принимаемых решений;
- производить своевременные и полные расчеты с фондом медицинского страхования;
- осуществлять планирование и анализ финансовой деятельности.
Из вышесказанного вытекают следующие задачи, решение которых поможет решить указанные
проблемы с созданием отдела автоматизации финансового планирования:
- создать базу данных для ввода хранения поиска, обработки, анализа и выдачи информации;
- адаптировать персонал и руководителей в работу в новых экономических условиях.
Реализация проекта позволит: децентрализовать функции управления и координации усилий в
достижении общей цели; интегрировать в единой для системы базе данных всех аспектов деятельности и, как следствие, исключить повторный ввод и дублирование информации, обеспечение комплексного характера использования информации для целей проведения анализа и выработки управленческих решений должностными лицами; обеспечить сохранность и длительное хранение информации в
удобном для использования виде.
Сбор, хранение и быстрый поиск материала позволит осуществлять соответствующим образом
организованная база данных. Вся необходимая информация будет храниться в базе данных системы,
постоянно накапливаться и, при необходимости, легко может быть использована для анализа и планирования работы.
Сама процедура внедрения системы открывает широкие возможности для повышения квалификации работников. Сотрудники Управления и руководители подведомственных образовательных организаций смогут более глубоко разбираться в характере и особенностях затрат, связанных с обеспечением деятельности.
Таким образом, на текущий период следует предоставить учреждениям управления образованием больший объем технических и финансовых возможностей для управления финансовыми потоками
(в пределах совей компетенции), что позволит достичь систематизации и децентрализации на уровне
региона в процессе управления уровне экономической безопасности, а также нестандартные решения,
направленные на обеспечение экономической безопасности в регионе.
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Управление является одним из основных аспектов нашей деятельности, и, благодаря этому, существуют различные определения данного термина. Но, все же, большинство определяют управление
как функцию организованных систем различного характера, которая обеспечивает сохранение их специфической структуры, а, также, поддержание режима деятельности и реализацию программы для достижения цели деятельности. [1].
В процессе управления организацией выполняются несколько функций: планирование, организация, мотивация и контроль.
Начнем с планирования. Планирование – это определение целей, поиск возможных вариантов
развития событий и их непосредственное осуществление. Обычно оно напрямую связанно с прогнозированием, так как прогнозирование – это способность предвидеть ситуацию наперед. Когда руководитель обдумывает последствия своих действий заранее он вероятнее примет правильное решение,
нежели сделав что-то необдуманно.
Планирование предполагает преодоление определенных шагов, таких как:
- установление целей и задач;
- формирование плана работы;
- определение необходимых ресурсов и способы их нахождения;
- доведение плана до его осуществления.
Цели, задачи и формирование плана работы определяются и составляются путем анализа, исходя из тенденций рынка, в котором находится организация.
Необходимые ресурсы для осуществления плана могут быть материальные, то есть деньги, сырье, материалы и т.д, и человеческие. Важно понимать, какие именно нужны ресурсы, в каком они
должны быть количестве и как их можно получить.
Когда руководитель определяет преимущества и недостатки в работе организации, ему легче
выяснить, куда следует незамедлительно вмешаться, где принять правильное решение, и где можно
повременить.
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Не стоит забывать, что осуществление постановленных задач является итогом всего плана,
приводящее непосредственно к адаптации организации к внешним условиям рынка.
Планирование может быть стратегическое и тактическое.
Стратегическое планирование - это некий процесс формулирования целий и миссий организации, выбора конкретных стратегий для выявления и получения необходимых ресурсов и их распределение для обеспечения эффективного функционирования организации в будущем. Характерной особенностью такого планирования является то, что реализация решений, принятых на этом уровне, рассчитана на длительный период. Обычно это длина составляет 10-15 лет [2].
Тактическое планирование - агрегированное планирование производства. (период осуществления 1-2 года). После определения должных производственных мощностей, в тактическом планировании, является эффективное управление распределением ресурсов. Следует иметь в виду, что распределение ресурсов должно быть организовано таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетворялся
спрос на продукцию, а с другой стороны, удовлетворялись технологические требования.
Следующей функцией является организация. Понятие «организация» имеет различные смысловые значения в научной литературе. Говоря об организации, мы говорим конкретно об организационных мерах, предназначенных для обеспечения реализации программы или создания условий для принятия стратегии и плана.
У организационной функции существует основная цель - формирование систем: управляющих и
управляемых. А, также, взаимосвязей и взаимосвязей между ними. Организация дает возможности для
продуктивного сотрудничества, благодаря которой трудовая деятельность достигает максимальных
результатов при минимальных затратах. Этот процесс определяет переход от неорганизованной деятельности к организованной [3].
Для успешного функционирования организационной деятельности, необходимо иметь определенную информацию, которая обязательно должна соответствовать той области деятельности, в которой она будет использоваться. С развитием производственных мощностей и технологий возникла
необходимость в использовании управленческой и организационной информации.
Третьей функцией служит мотивация. Мотивация является одной из важнейших функций управления, поскольку она побуждает членов организации интересоваться результатами своей работы. Процесс стимулирования управляет распределением материальных и нематериальных активов в зависимости от количества и качества затраченного труда. Это распределение обычно контролируется и регулируется. Она побуждает сотрудников к определённым действиям, связанным с целями организации
и играет ключевую роль в самом развитии организации, так как затрагивает интересы и потребности
сотрудников.
У любой организации существует – мотивировать своих сотрудников. Для этого нужно находит с
сотрудниками «общий язык», уметь грамотно и правильно пресекать возникающие между ними конфликты, а также совершенствоваться, стремиться к поставленным целям и, конечно же, достигать их.
Обычно, мотивация в организации рассматривается в двух аспектах:
Первый, как функция управления. В данном случает, мотивация представляется, как процесс побуждения к деятельности, что имет тесную связь с понятием «стимулирование»
Второй, как сила, побуждающая к действию. Этот аспект подразумевает то, что понятие «мотивация» схожа со значительно более широким понятием «мотив», к которому принадлежат все компоненты внутренней мотивации деятельности. Это потребности и интересы, ценности, инстинкты, побуждения, эмоции и идеалы. А, как известно, потребность, мотив и стимул – это основные рычаги воздействия мотивации.
Последней, но не менее важной функцией, является контроль.
В процессе управления предприятием существует много ситуаций и неопределенностей, которые
не предусмотрены системой управления. Для устранения всех отклонений от запланированных целей,
а также для достижения запланированных показателей была реализована контрольная функция. Менеджеры начинают работать с данной функцией на начальном этапе, то есть, осуществлять с того самого момента, когда они формулируют цели и задачи, или даже, когда создается сама организация.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

105

Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать
предпосылки для внесения корректив в запланированные показатели развития, как отдельных подразделений, так и всей фирмы.
Целью контроля является получение способности принимать объективные решения для организации на основе реального положения дел.
Необходимость контроля обусловлена следующими обстоятельствами:
Первое из них - это предотвращение ошибок и проблем, возникающих в управлении организацией. Если ошибки не исправляются вовремя, то возникает вероятность в неверной оценке будущих
условий окружающей среды и поведения человека. Функция контроля позволяет вовремя обнаружить
возникшие проблемы и скорректировать деятельность организации до того момента, как эти проблемы
перерастут во что-то более сложное и глобальное.
Вторая из них - это поддержание успеха. Положительной стороной контроля является поддержка
всего, что является успешным в организации. Выявляя успехи и неудачи организации и их причины,
менеджеры могут быстро адаптировать организацию к динамическим условиям внешней среды и тем
самым обеспечить наивысший уровень прогресса в достижении фундаментальных целей организации.
И третья, нужна для того, чтобы для того чтобы адекватно отреагировать на эти изменения. Любой организации необходим механизм оценки воздействия появившихся перемен на объект управления.
Организации должны знать и принимать определенные стандарты контроля, перечень которых
на законодательном уровне приведет в Правиле (стандарте) №8 «оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемым аудируемым лицом»
Из всего этого мы можем понять, что контроль охватывает все управление организацией. Главное значение контроля состоит в непрерывном, сплошном и системном наблюдении за деятельностью
сотрудников предприятия.
Таким образом, мы пришли к выводу, что управление организацией является главной составляющей механизма ее работы. Так как от качества организации управления в первую очередь зависит
эффективность данной организации.
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Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение №8» УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области – подразделение, которое подчинено Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного Приказом ФСИН России от 15.03.2016 №157 «Об утверждении типа федеральных бюджетных учреждений подчиненных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, и утверждении уставов федеральных казенных учреждений» [1,
c. 2].
Плановый лимит наполнения учреждения установлен приказом ФСИН России от 29.04.2016 №
310 и составляет 150 мест [2, c. 4].
Финансирование расходов на содержание осуществлялось за исследуемый период за счет
средств федерального бюджета. Поступившее из федерального бюджета финансирование подтверждено доведенными лимитами бюджетных обязательств вышестоящей организации, как главного
распорядителя бюджетных средств и утвержденными сметами расходов учреждения на соответствуюV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щий финансовый год [3, c. 14].
В Федеральном казенном учреждении «Колония-поселение № 8» осужденные получают заработную плату за счет бюджетных средств – рабочие столовой и хозяйственного отряда, а также за счет
средств от приносящей доход деятельности (ДБФ) – выполняющие работы в коммерческой организации.
Согласно штатному расписанию, выделено 30 рабочих мест на бюджетные должности [2 c. 11].
Работники хозяйственного отряда и столовой работают согласно пятидневному рабочему графику. Их заработная плата состоит из должностного оклада и доплаты до минимального размера оплаты
труда, который на 1 января 2020 года составил 12 130 рублей.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н должности спецконтингента относятся к первой профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" со следующими окладами [4 c. 12].
Работники столовой:
- повар – 3 389 руб;
- подсобный рабочий – 3 871 руб;
- кухонный рабочий – 3 339 руб;
- пекарь – 3 389 руб;
- резчик пищевой продукции – 3 339 руб.
Работники хозяйственного отряда:
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 3 389 руб.
- дневальный – 3 807 руб.
- рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 3 389 руб.
- уборщик производственных помещений – 3 389 руб.
- слесарь по ремонту автомобилей – 3 339 руб.
С доплатой до МРОТ, максимальная начисленная заработная плата осужденного составит
12 130 рублей (МРОТ c 1 января 2020 года).
Однако существуют обязательные удержания за питание и коммунальные услуги. За питание в
месяц удерживается 2065 рублей, а за коммунальные услуги каждый месяц в бухгалтерию предоставляется расчет, исходя из которого и устанавливается удерживаемая сумма (январь 2020 – 1591,35
руб., февраль – 1562,68 руб., март – 1490,51 руб.). Эти удержания ежемесячно перечисляются в Федеральный бюджет.
Кроме того, трудоустроенные осужденные, имеющие исполнительные документы, обязаны их гасить в установленном порядке. Но независимо от всех удержаний, на лицевой счет осужденных должно быть зачислено не менее 25% от всех начисленных доходов [5 c. 124]. Также по личному заявлению
заработная плата может быть перечислена родственникам осужденного или отправлена на депозит.
Рассмотрим заработную плату рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий из
числа спецконтингента. Согласно табелю учета рабочего времени, сотрудник отработал месяц полностью, то есть его оклад составит 3389 рублей и доплата до минимального размера оплаты труда: 12
130 – 3389 = =8741 (руб.). Итого начислено 12130 рублей.
Налог на доходы физических лиц считается в размере 13% от итого начисленной заработной
платы и в данном случае составит 1577 рублей. Также у работника имеется исполнительный лист, который необходимо гасить ежемесячно в размере 70%: (12130 – 1577)*0,7 = 7387,10 (руб.)
Как было отмечено выше, на лицевой счет должно быть перечислено не менее 25%: (12130 –
1577)*0,25 = 2638,25 (руб.)
Таким образом, на удержание остается:
12 130,00 – 1 577,00 – 7 387,10 – 2 638,25 = 527,25 (руб.)
Оставшиеся 527,25 рублей необходимо разделить на питание и коммунальные услуги с помощью
пропорции.
Заработная плата спецконтингенту выплачивается в соответствии с Уголовно-исполнительным
кодексом и Трудовым кодексом. Выплаты производятся два раза в месяц: аванс и основная заработная
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плата. По общему правилу, интервал между этими двумя выплатами не должен превышать 15 календарных дней. А выплачивать зарплату надо не позднее 15 календарных дней со дня окончания месяца,
за который она начислена.
После начисления заработной платы составляется платежная ведомость, на основании которой
из кассы производятся выплаты под личную подпись. После чего ведомость закрывается и подшивается в кассу. При освобождении работающего осужденного необходимо его рассчитать. В данном случае
заработная плата может быть выдана по расходному кассовому ордеру.
Учреждение не преследует цели получения прибыли, но вправе заниматься приносящей доход
деятельностью, способствующей выполнению им основных целей и задач в соответствии с законодательством Российской федерации.
Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение №8» заключило договор об оказании
услуг по подбору и предоставлению рабочей силы из числа осужденных с коммерческой организацией,
занимающейся ремонтными работами, в начале 2018 года. Число работников со временем увеличивается. Если в начале года 18 человек было принято на работу, то в мае 2019 на данном объекте работали уже более 30 осужденных.
Заработная плата работников на ДБФ (дополнительном бюджетном финансировании) состоит из
тех же составляющих. Главное отличие заключается в том, что с учетом характера работ, выполняемых осужденными, ведется суммированный учет рабочего времени. Таким образом, контрагент составляет посменный табель, который впоследствии согласовывается с начальником Учреждения и
подписывается сторонами.
Для расчета заработной платы на ДБФ (дополнительном бюджетном финансировании) необходимо рассчитать часовую тарифную ставку, которая определяется путем деления суммарного количества рабочих часов при 40-часовой недели на 12 месяцев. Для 2020 года тарифная ставка составит:
1749/12= 145,75 (ч.)
Таким образом, при расчете оклада неполно отработанного месяца необходимо делить его на
часовую тарифную ставку и умножать на отработанные часы. Например, в январе сотрудник отработал
9 смен по 11 часов.
Размер оклада составит: 3339/145,75*9*11 = 2268,00 (руб.).
Таким же образом рассчитывается и доплата до минимального размера оплаты труда:
12 130/145,75*99 = 8 239,25 (руб.).
Итого начисленная заработная плата составит:
2 268,00 + 8 239,25 = 10 507,25 (руб.)
Налог на доходы физических лиц: 10 507,25 * 0,13 = 3 339,10 (руб.)
В конечном итоге, можно сделать вывод, что должность спецконтингента не влияет на его заработную плату, так как оклады настолько малы, что необходимо доплачивать до минимального размера
оплаты труда. То есть, никто из трудоустроенного спецконтингента не сможет получить заработную
плату, которая была бы выше минимального размера оплаты труда.
Как было сказано ранее, среднемесячная заработная плата осужденных не может опускаться
ниже МРОТ. По данным ФСИН, среднемесячный заработок осужденных составляет от 4,8 до 5 тысяч
рублей. Данная сумма объясняется обязательными удержаниями по исполнительным листам, а также
за содержание осужденных на территории учреждения.
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Аннотация: процедура санкционирования является основной задачей Федерального казначейства при
учете операций со средствами федерального бюджета участников и неучастников бюджетного процесса. Несмотря на то, что Федеральное казначейство прошло этап становления и является эффективно
работающей системой, отдельные его элементы продолжают совершенствоваться. В данной статье
автор приводит возможные меры совершенствования процессов санкционирования.
Ключевые слова: Федеральное казначейство, санкционирование операций, казенные учреждения,
риск-ориентированное санкционирование платежей, расходные обязательства.
DEVELOPMENT OF PROCESSES FOR AUTHORIZING OPERATIONS OF BUDGET RECIPIENTS AND
NON-PARTICIPANTS IN THE BUDGET PROCESS
Nikonorova Anna Dmitrievna
Annotation: the authorization procedure is the main task of the Federal Treasury when accounting for transactions with Federal budget funds of participants and non-participants in the budget process. Despite the fact,
that the Federal Treasury has passed the stage of formation and is an effective system, some of its elements
continue to improve. In this article, the author provides possible measures to improve the authorization processes.
Key words: Federal Treasury, authorization of operations, state institutions, risk - based authorization of payments, expenditure obligations.
Санкционирование операций казенных учреждений – достаточно трудоемкий процесс. Сложность
заключается в том, что санкционированию всегда предшествует принятие бюджетных обязательств.
Также, так как казенные учреждения не имеют в распоряжении собственных средств, перед выдачей
средств из бюджета казначейство с особой тщательностью проверяет все предоставленные документы. Данный факт объясняет высокий процент отклоненных заявок на кассовый расход.
Существует ряд факторов, осложняющих работу Федерального Казначейства. Они перечислены
далее вместе с предложениями по их решению.
1. И простые, и сложные платежи проверяются с помощью одного подхода. Из-за этого теряется производительность и повышается риск ошибки при работе с особо важными документами. Решением данной проблемы является риск-ориентированное санкционирование.
2. Во многих формулярах присутствуют документы, дублирующие информацию, и используются специфичные казначейские формы документов. От этого пакеты документов становятся сложнее
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для понимания, повышается риск ошибок в результате работы с ними. Для исправления ситуации
предлагается перейти на работу со структурированными первичными документами.
3. Наличие бумажного документооборота по открытым сведениям. Это приводит к дополнительным действиям со стороны сотрудников, затрудняет дальнейшее хранение дел клиентов. В данной
ситуации стоит использовать инструменты Единой Информационной Системы.
4. Неоднократный ручной ввод справочной информации (например, справочники доходов и
расходов, перекодировка КБК). Здесь необходимо перейти на интегрированные справочники с однократным вводом данных.
В рамках повышения эффективности управления финансовыми ресурсами РФ, Федеральным
казначейством была разработана модель риск-ориентированного санкционирования платежей получателей средств федерального бюджета. Суть данной модели заключается в том, что для предварительного контроля предлагается применять дифференцированные подходы в зависимости от степени риска расходных обязательств получателей бюджетных средств. То есть, исходя из специфики ПБС к нему
будет применен тот или иной подход при проверке документов в процессе санкционирования. Помимо
этого, данная модель предполагает создание чек-листов осуществления контрольных мероприятий,
создания «платежного календаря казначейства» и «Паспорта расходного обязательства» [1].
Рассмотрим данную модель подробнее. Она включает в себя несколько направлений.
1. Санкционирование платежных документов клиентов с учетом риск-ориентированных подходов и применением чек-листов.
По степени риска выделяют четыре группы документов и расходных операций:
 низкая степень риска: операции, которые можно обрабатывать с помощью средств прикладного
ПО Федерального казначейства, без визуального труда работников. К таким операциям относятся: расходы
на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по оплате труда персоналу;
 средняя степень риска: операции, которые для своей обработки требуют минимальное количество времени и визуального контроля, работники должны обладать базовым уровнем знаний, возможно отсутствие практического опыта. Операции: расходы на предоставление межбюджетных трансфертов, расходы на предоставление субсидий неучастникам бюджетного процесса;
 высокая степень риска. Операции, требующие от работников глубокое знание правовой базы, знание специфики учреждения, знание специфики проверяемых расходов и умение проводить логический анализ проверяемых документов. Такие операции, как: расходы на ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная программа) и НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы), расходы на федеральные целевые программы и национальные проекты, расходы по закупке
товаров, работ и услуг для капитального ремонта и текущего ремонта объектов капитального строительства свыше установленной суммы;
 группа особой важности, в которую входят операции, перечисленные в законодательстве о
расширенном казначейском сопровождении.
Модель риск-ориентированного санкционирования получила концептуальное одобрение Минфина РФ в начале 2019 года.
Обратимся к данным об учтенных бюджетных обязательствах клиентов, которые обслуживаются
в УФК по г. Санкт-Петербургу (табл. 1).
Таблица 1
Данные об учтенных бюджетных обязательствах клиентов, которые обслуживаются в
УФК по г. Санкт-Петербургу
Степень риска
Низкая
Средняя
Высокая
Особой важности

Количество бюджетных обязательств
158 512
12 275
577
10

Процент от общего
количества
92,5
7,2
0,3
0,005

Сумма бюджетных обязательств (млрд руб.)
63,3
19,8
38,5
33,8
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Таким образом, можно отметить, что, как и следовало ожидать, самое большое количество обязательств приходится на операции с низкой степенью риска. По ним же и самая большая сумма обязательств.
Несмотря на то, что операции особой важности составляют наименьшее число от количества
бюджетных обязательств, сумма по ним равна примерно трети общей суммы бюджетных обязательств.
Это подтверждает тот факт, что данные операции требуют особо тщательной проверки в процессе
санкционирования.
В рамках модели риск-ориентированного санкционирования казначейством предлагается к реализации ряд мероприятий:
 для каждой группы определить универсальные критерии;
 с учетом того, что у большей части операций контроль автоматизирован, создать чек-листы;
 оптимизировать подходы к проверкам с учетом уровня специализации кадров и их практического опыта;
 для операций с более высоким уровнем риска увеличить срок проверки.
Данный перечень мероприятий должен привести к следующему:
 унификация проведения контрольных процедур, риск возникновения коррупции минимален;
 повышение прозрачности проведения контрольных процедур, что обеспечит пошаговую
фиксацию проведения контрольных мероприятий и сохранение результатов;
 оптимизация трудовых и временных затрат [2].
2. Создание Платежного календаря казначейства
Предполагается, что Платежный календарь будет сформирован на основании следующих данных:
 помесячный кассовый план – учтенные бюджетные обязательства клиентов;
 платежный календарь – санкционирование денежных обязательств клиентов.
Для осуществления данного мероприятия необходимо исключить из оборота Заявки на кассовый
расход и добавить в Сведения о денежном обязательстве графу «Срок исполнения».
Для доступа к данным Платежного календаря казначейства предполагается разработать четыре
уровня доступа: для Министерства финансов РФ и казначейства к агрегированным данным в целом,
для Межрегионального операционного УФК к данным по всем ТОФК, для ТОФК к данным, связанным с
клиентами, которые обслуживаются в соответствующем Отделе, и для клиентов для доступа к их документам и показателям.
Внедрение Платежного календаря казначейства позволит добиться следующих результатов:
 обеспечение прозрачности исполнения расходов бюджета;
 повышение качества управления ликвидностью на Едином казначейском счете;
 управление платежами ПБС;
 отказ от заявок на кассовый расход;
 возможность работы с агрегированными данными;
 оперативный мониторинг исполнения обязательств [3].
3. Создание «Паспорта расходного обязательства».
Из ст. 6 БК РФ [4] следует, что расходные обязательства – это обусловленные законом, иными
нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями обязанности публично-правового
образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить иному публичноправовому образованию, физическому или юридическому лицу либо субъекту международного права
средства из соответствующего бюджета.
В результате анализа используемых в бюджетном процессе основных формуляров было выявлено, что на всех этапах бюджетного цикла отсутствует полная вертикальная интеграция информации
и документов, а также происходит многократное предоставление и проверка однотипной информации.
Для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, в информационной системе «Электронный
бюджет» предлагается разработать сводный формуляр, который будет включать полный перечень поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казателей и реквизитов, которые содержатся в документах, формируемых в ходе планирования и исполнения бюджета и необходимых для различных процедур – санкционирования кассовых выплат, постановки обязательств на учет, ведение бюджетного учета.
Данное нововведение должно привести к:
 созданию единой среды, обеспечивающей прозрачность и позволяющей отследить исполнение расходных обязательств на всех этапах бюджетного процесса, а также проводить анализ соответствия заявленных потребностей с фактическим исполнением;
 консолидации всего жизненного цикла расходного обязательства в одном документе, что
поможет обеспечить быстрый доступ к актуальной информации на любом этапе исполнения расходного обязательства;
 автоматизации формирования агрегирующих формуляров (План закупок, смета) и реестров
(реестр соглашений, реестр государственных контрактов), что повлечет снижение трудозатрат клиентов при заполнении документов, а также органов исполнительной власти в ходе проверочных процедур;
 обеспечению взаимосвязи планируемых расходов и предоставленных лимитов бюджетных
обязательств.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что процессы санкционирования трансформируются для оптимизации работы казначейства и решения возникающих проблем. Санкционирование становится более автоматизированным, после введения риск-ориентированной модели основное внимание будет уделяться важным операциям, что улучшит качество работы сотрудников. Введение платежного календаря повысит оперативность получения необходимых данных, упорядочит поступающие
платежи. Паспорт расходного обязательства также направлен на оптимизацию работы и документооборота.
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Аннотация: Определяющим показателем коммерческого успеха в рыночной экономике является конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие производимых компанией
товаров и услуг условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным
условиям его реализации.
Конкурентоспособность строительной организации основана на реализации компанией маркетинговой
деятельности. Степень использования современных методов и принципов управления, базирующихся
на маркетинговой концепции, является одним из факторов, непосредственно определяющих конкурентную позицию компании на строительном рынке.
Ключевые слова: конкуренция, предприятие, маркетинг, экономический анализ, спрос, рынок, продукция.
IMPROVING COMPETITIVENESS CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Abstract: The defining indicator of commercial success in a market economy is competitiveness. This is a
multidimensional concept, which means the conformity of the company's goods and services market conditions and specific consumer requirements not only for their quality, technical, economic, aesthetic characteristics, but also on commercial and other terms for its implementation.
The competitiveness of a construction company is based on the company's marketing activities. The degree of
use of modern management methods and principles based on the marketing concept is one of the factors that
directly determine the company's competitive position in the construction market.
Key words: competition, enterprise, marketing, economic analysis, demand, market, products.
Конкурентные преимущества по сути возникают из той стоимости, которую компания способна
создать для своих потребителей и которая превышает затраты по ее созданию. Стоимость — это то,
что покупатели готовы оплачивать: высокая стоимость обусловливается либо более низким уровнем
цены по сравнению с ценой конкурентов на аналогичный продукт, либо предоставлением уникальных
выгод, оправдывающих более высокую цену. Если компании удается создать взаимосвязи с бизнесединицами, конкурирующими в смежных отраслях, это упрочивает ее конкурентные преимущества в
отрасли, в которой она функционирует. Взаимосвязи между бизнес-единицами для диверсифицированных фирм являются главными факторами создания потребительной стоимости и тем самым закладывают основы самой конкурентной стратегии [4].
Цель исследования: создание конкурентной стратегии маркетинга строительной организации.
С помощью общенаучных методов исследуется существующие подходы к выявлению конкуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рентных преимуществ и формированию конкурентной стратегии, обеспечивающие стратегический
успех предприятия – рыночная ориентация и ресурсная ориентация. В данной работе будут рассмотрены стратегии рыночной ориентации, направленные на сохранения стабильности организации.
Работа строится на использовании следующих методологических инструментариях: приемы абстрактно-логического метода исследования – анализ; сопоставление общенаучных методов исследования, такие как наблюдение, сравнение, измерение; экономические методов исследования - анализ
конкурентоспособности, SWOT-анализ, сегментирование.
Компания «СтройСвязьКомпани» является лидером на зарубежном рынке по предоставлению
строительных услуг. Настоящий проект представляет собой план создания конкурентной стратегии
маркетинга строительной организации.
Конкурентная стратегия компании разрабатывается с учетом внутренних и внешних факторов и
реализуется несколько лет. Поэтому для разработки конкурентной стратегии проводились следующие
мероприятия: общий анализ деятельности компании, анализ внешней и внутренней среды (SWOTанализ), анализ потребителей (сегментирование) и определение базового рынка; анализ конкурентоспособности, выбор стратегии развития.
Конкурентное преимущество компании «СтройСвязьКомпани» заключается в высокой квалификации сотрудников, разнообразии и комплексности предоставляемой недвижимости, а также возможности постпродажном обслуживание
Если говорить о маркетинге компании «СтройСвязьКомпани», то компания реализует сбытовую
концепцию. Данная концепция предполагает, что потребители будут покупать предлагаемые товары в
достаточном объеме лишь в том случае, если компанией приложены определенные усилия по продвижению товаров и увеличению их продаж. Главная задача фирмы состоит в достижении определенного объема продаж недвижимости [2].
Таким образом, роль стратегического маркетинга состоит в том, чтобы нацелить фирму на привлекательные стратегические возможности, адаптированные к ее ресурсам и ноу-хау, обеспечивающие
потенциал для роста и рентабельности.
Задачей стратегического маркетинга является уточнение миссии фирмы, определение целей,
разработка стратегии развития и обеспечения. Ж.Ж. Ламбен в своих работах «очертил круг задач»
стратегического маркетинга и выделил три направления деятельности: анализ потребностей и требований базового рынка потребителей; разработка концепции эффективных товаров или услуг; обеспечение устойчивое конкурентное преимущество компании [11].
Стратегический маркетинг компаний играет важную экономическую роль в рыночной системе хозяйства. Не только в связи с тем, что он обеспечивает эффективное сопряжение спроса и предложения, но и потому что он запускает благотворный цикл экономического развития, способствующий обнаружению неудовлетворенных потребностей и разработке адаптированных товаров и услуг [9].
Проведем анализ миссии в соответствии с подходом, изложенным Данько Т.П., в котором миссия
должна отвечать на четыре вопроса [5, c.53]: Какие товары и услуги мы производим? «Миссия компании»: Мы строим качественную недвижимость для всех.
В миссии компании сформулировано описание сферы деятельности – это оказание строительство. В тоже время, стоит отметить, миссия компании не соответствует сбытовой концепции маркетинга, а это говорит о том, что компания стоит на пути к переходу на концепцию традиционного маркетинга, смысл которой заключается в том, что залогом успешного достижения целей̆ фирмы является удовлетворение выявленных потребностей целевого рынка потребителей компании.
Компания «СтройСвязьКомпани» применяет линейно - функциональную структуру управления,
так как она обеспечивает максимальную стабильность организации, создает наиболее благоприятную
основу для формальной регламентации полномочий и ответственности [5].
Компании необходимо стремиться обеспечивать желаемую удовлетворенность покупателей и
лояльность к бренду более эффективными и продуктивными способами, чем у конкурентов [14].
На основании анализа существующей маркетинговой деятельности, а именно анализа потребителей, внешней и внутренней среды и анализа конкурентов были подтверждены предполагаемые страV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тегии поведения компании на ранке, а именно: стратегия, подобная стратегии оптимальных издержек. Повышение потребительской ценности за счет более высокого уровня недвижимости при ценах
на уровне конкурентов.
Такая стратегия имеет наибольшую привлекательность с точки зрения возможности конкурентного маневрирования. Она предоставляет возможность создать исключительную ценность для покупателя, балансируя между стратегией низких издержек и дифференциации. Следовательно, позволяет
фирме использовать конкурентное преимущество, создавая превосходную покупательскую ценность.
Рынок строительных услуг является быстрорастущим и достаточно насыщен. Используя данную
стратегию, компания продолжит работать с существующим товаром на существующих рынках. При реализации такой стратегии компания должна постепенно укрепить свое положение на рынке за счет более полного охвата рынка[12].
Также для этого необходимо регулярно проводить маркетинговые исследования на новые качества и дифференциацию строительства для выявления предпочтений целевой аудитории.
Данные задачи повысят конкурентоспособность на рынке, позволит повысить деловую репутацию компании на рынке, увеличение процента продаж и доли рынка, позволив стать лидером.
Исходя из показаний листа оценки конкурентоспособности компании, можно сделать вывод о
том, что компания «СтройСвязьКомпани» является претендентом на лидерство на рынке строительных
услуг (доля рынка 26%) и основным ее конкурентом является компания «Стройинжениринг»[15].
Далее представлен краткий обзор результатов показателей экономической эффективности реализации предложенных мероприятий. Общие расходы на реализацию данных мероприятий составят
4 760 000 руб. Срок окупаемости реализации стратегии составит 9 месяцев. Таким образом, проведение предложенных мероприятий по разработке и реализации конкурентной стратегии компании
«СтройСвязьКомпани» при дополнительных годовых затратах в 4 760 000 рублей позволят получить
дополнительную годовую чистую прибыль в размере 6 600 000 рублей, т.е. экономический эффект составит 1 840 000 рублей.
Данные значения вышеперечисленных показателей говорят об эффективности предложенных
мероприятий, следовательно, данную стратегию можно рекомендовать к осуществлению.
Проанализировав основные показатели компании «СтройСвязьКомпани», можно заметить, что
выручка и чистая прибыль компании растет[3].
Применение и развитие стратегического маркетинга в сфере услуг на сегодняшнем этапе развития экономики стало естественным процессом. Без применения основных элементов стратегического
маркетинга успешно существовать на рынке невозможно.
В ходе данной статьи были рассмотрены такие вопросы, как:
− изучение теоретических основ стратегического маркетинга;
− анализ маркетинговой деятельности строительной компании;
− разработка конкурентной стратегии для строительной организации;
− расчет экономической эффективности для строительной организации.
Список литературы
1. Азоев Г. Л., Челенков А.В. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография
«НОВОСТИ», 2010.
2. Абрютина М.С., Грачев А.В. Экспресс-анализ финансово-экономической устойчивости предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. - №4. – с. 135-138.
3. Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ,
2012.
4. Балабанов И.Т. Финансовый анализ. –М.: Финансы и статистика, 2003. – 379 с.
5. Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия (СУРП). - М.: Финансы и статистика, 2011.
6. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. - СПб, Издательство Питер, 2005.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

117

7. Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
строительных предприятий: Учебник. - М.: КноРус, 2019.
8. Волков О., Скляренко В. Экономика предприятия. - М: Инфра-М, 2002.
9. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев.: Знание,
2008. - 123 с.
10. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород: НИМБ, 1997.
11. Идрисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса //Алматы, Каржы-Каражат, 2019, с.22-40.
12. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие / Г.Моосмюллер,
Н.Н.Ребик. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 198 c.
13. Chieppo C. Crowdfunding: A New Way to Get Things Done in Government // Governing – 2012.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

118

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК 33

ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА И ЕГО РОЛЬ В
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ

Тоболкина Алена Анатольевна
Магистрант
ТюМГУ

Аннотация: В рамках представленной статьи рассматриваются понятие капитала, его структура и виды, особенности собственного и заменого капитала, современные требования к формированию уставного капитала и его роль и место в капитале организации и формировании финансовой стратегии.
Ключевые слова: структура капитала, уставной капитал, заемный капитал, финансовая стратегия
CAPITAL FORMATION AND ITS ROLE IN FINANCIAL STRATEGY
Капитал и его структура
Под капиталом предприятия понимают совокупность денежных, материальных, интеллектуальных ценностей, инвестированных в формирование активов для создания новой стоимости. Обычно выделяют две формы проявления капитала – денежную и вещественную (недвижимость, оборудование и
прочие материальные ценности).
Под стоимостью капитала понимают цену, которую уплачивает предприятие за его привлечение.
Обычно понятие «капитал» связывают с понятием «активы. Стоимость капитала принято рассчитывать
как процент от стоимости всего капитала1.
В бухгалтерском учете капитал включает только собственный капитал организации (III раздел
Баланса компании «Капитал и резервы»).
Под собственным капиталом принято понимать воплощённые в чистых активах (разнице между
валютой бухгалтерского баланса и совокупными обязательствами) первоначальные вложенные и
накопленные в процессе хозяйственной деятельности средства организации. По балансу собственный
капитал включает уставный капитал, дополнительный капитал, резервы собственных средств и нераспределённую прибыль.2
Роль собственного капитала особенно важна на первых этапах функционирования банка, когда
требуются средства на приобретение или аренду здания, оборудования, выплаты работникам.
Все источники формирования капитала можно разделяются на внутренние и внешние3.
Для извлечения дохода компании требуется совершить первоначальные вложения, авансировать средства для начала работы. Оперативная функция проявляется в использовании собственного
капитала как стартового для осуществления необходимых затрат с целью организации своей оперативной деятельности.
Капитал разделяют на две большие части – собственный и заёмный. Исходя из такого разделения делают вывод о структуре капитала, определяют финансовые риски (доля заёмного капитала),
рассчитывают финансовый леверидж.
Лагутина, Е.А. Экономический механизм изменения структуры капитала / Е.А. Лагутина // Проблемы теории и практики
управления. – 2018. – №3. - С. 70.
2 Щербинина, Ю.В. Собственный капитал как источник финансирования собственных средств / Ю.В. Щербинина // Территория науки. 2020, № 2. – С. 32.
3 Собственный капитал корпораций. Электронный ресурс. Режим доступа:
https://ozlib.com/883260/pravo/ustavnyy_tverdyy_kapital_korporatsii_otvetstvennost_kreditorami Дата обращения: 1.07.2020г.
1
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Резервный капитал представляет собой часть имущества предприятия, которая предназначена
для размещения нераспределённой прибыли, с целью покрытия убытков, для погашения облигаций и
для выкупа акций компании.
Резервный капитал создаётся для покрытия общих убытков, если нет другой возможностей их
покрытия, он формируется посредством резервов, которые образованы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, и посредством резервов, которые образованы на основе
с учредительными документами.
Нераспределённая прибыль представляет собой долю прибыли компании, которая не идет на
уплату налоговых платежей и не распределяется в виде дивидендов среди акционеров, а повторно
вкладывается (реинвестируется) в активы предприятия. Нераспределенная прибыль может быть
направлена на инвестирование в основной капитал, либо может храниться и в виде кассовых остатков
или ценных бумаг, а также – может использоваться для финансирования поглощения других компаний,
для выплат по ссудам или для пополнения объёма ликвидных активов4.
Удержание части прибыли представляет собой альтернативный и сравнительно более простой
метод финансирования деятельности компании по сравнению с мобилизацией нового капитала с помощью заимствования или дополнительного выпуска акций. Как правило, инвестируются средства в
приобретение физических активов, покупку предприятий или расширение товарного кредита покупателям. Прибыль - важнейший источник финансовых ресурсов для новых инвестиций в экономику.
Заёмный капитал может привлекаться на краткосрочный (краткосрочные займы) либо долгосрочный период. Во втором случае многие экономисты рассматривают займы как форму инвестирования.
По форме привлечения различают:
- финансовый кредит - заемные средства, которые привлекаются в денежной форме;
- финансовый лизинг - те заемные средства, которые привлекаются в форме машин и оборудования;
- товарный или коммерческий кредит – те заемные средства, которые привлекаются в товарной
форме.
Уставный капитал
Выделим особенности формирования уставного капитала с учётом изменений на 2020 год.
1. Внесение уставного капитала при регистрации общества с ограниченной ответственностью не
требуется, важно лишь произвести оплату уставного капитала каждому из учредителей в течение 4 месяцев после получения документов о регистрации общества с ограниченной ответственностью.
2. Оплата уставного капитала при регистрации общества с ограниченной ответственностью 2020
году производится каждым из учредителей лично в сумме, соответствующей его доле.
3. При определении долей на стадии регистрации общества с ограниченной ответственностью
учредители должны помнить, что номинальная стоимость доли в уставном капитале – это величина в
рублях, в будущем, она может расти, если будет расти уставной капитал.
4. Уставной капитал может быть увеличен как за счет денежных средств, так и за счет имущественных взносов, ценных бумаг или иных активов.
5. Уставной капитал в общества с ограниченной ответственностью с 2020 году может быть изменен только с участием нотариуса.
Максимальный размер уставного капитала не ограничен.
Деятельность непубличных акционерных обществ регламентируется Гражданским кодексом России. Такое АО не может иметь более 50-ти акционеров, а в его названии не должно быть ничего, что
указывало на его публичность. Минимальный размер уставного фонда такого общества составляет
10000 рублей. Акции непубличного акционерного распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц5.
Иванюк, Т.Н., Арышев, В.А. Анализ влияния структуры капитала на финансовое состояние предприятия / Т.Н. Иванюк, В.А.
Арышев // Вестник университета Туран. 2020, № 2. – С. 122.
4

5

Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я.. - М., 2-е изд.: Вузовский
учебник, 2020, С. 56.
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Деятельность публичных АО регламентируется не только Гражданским кодексом, но и Федеральным законом №208 «Об акционерных обществах». Уставной капитал таких организаций формируется из акций, которые приобретаются владельцами по первоначальной стоимости, определенной на
момент эмиссии. В процессе деятельности компаний их уставной капитал может изменяться как в
большую, так и в меньшую стоимость, в зависимости от существующей на финансовом рынке ситуации. В соответствии с регламентом Федерального законодательства, минимальный УК публичных акционерных обществ должен составлять не менее 100000 руб.
При создании государственных предприятий их основатели должны руководствоваться Гражданским кодексом РФ. В соответствии с его регламентом минимальный размер уставного капитала таких
компаний должен составлять 5000 МРОТ. С 1 января 2020 г. МРОТ составляет 12 130 рублей, величина установлена приказом Минтруда РФ от 09 августа 2019 г. № 561н.
Процесс открытия банка предусматривает проведение большого количества мероприятий. Его
основатели должны выполнить все требования Федерального законодательства, чтобы получить лицензию на право осуществлять банковскую деятельность. В процессе создания кредитно-финансового
учреждения им нужно сформировать уставной капитал, минимальный размер которого должен составлять 300 000 000 рублей. Эту сумму учредители должны будут разместить на специальных счетах ЦБ
РФ.
Чтобы внести имущество в уставной капитал, учредителям нужно действовать в определенной
последовательности: Выполнить оценку имущества. Для этого необходимо обратиться в специализированную фирму, которая имеет соответствующую разрешительную документацию. На собрании учредителей утвердить акт оценки, о чем должно быть отражено в протоколе. Если компанию открывает
один собственник, то должно быть его решение, оформленное в письменном виде. Составить акт приема-передачи, на основании которого имущество ставится на баланс организации.
Все денежные средства, которые вносятся учредителями в уставной капитал ООО, должны помещаться сразу на накопительный, а после получения регистрационной документации на расчетный
счет (в дальнейшем они могут расходоваться на нужды компании). Уставные взносы могут делаться
как в российских рублях, так и в валюте других государств.
В качестве доказательства внесения средств могут рассматриваться: приходный кассовый ордер; выписка с расчетного счета; копии платежек и квитанций; положение устава компании, в котором
указано, что оплата минимального размера уставного капитала была проведена в полном объеме.
Особое место в экономической науке относят капиталу корпорации. Под корпорацией понимают
совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной хозяйственной деятельности и образующих самостоятельный субъект права, то есть – юридическое лицо.
Часто корпорации организуются в форме акционерного общества. В частной корпорации большинство
акций принадлежит одному владельцу, семье или узкой группе акционеров.
Капитал в финансовой стратегии
Процесс формирования финансовой стратегии любой организации зависит от влияния большого
количества факторов внешней и внутренней среды, отражаемых в современных концепциях управления, в свою очередь определяющих основные направления анализа финансовой стратегии. В связи с
этим исследования, связанные с определением ключевых финансовых и нефинансовых показателей
для анализа финансовой стратегии организаций, являются одной из актуальных задач аналитического
обоснования финансовой стратегии.
Финансовую стратегию предприятия представляется возможным определить как совокупность
целевых установок и параметров развития финансов, предназначенных обеспечить сбалансированность финансовой системы организации в условиях конкуренции и неопределенности внешней среды,
для обеспечения стабильной реализации стратегии развития на длительный горизонт времени.
Именно это является основой обеспечения финансовой безопасности и стабильности развития
любой организации, основанной на анализе всех условий и факторов окружения компании, особенности конъюнктуры рынка, поведения контрагентов и специфики организации внутренней среды.
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тивности финансово-хозяйственной деятельности – это разработка и реализация долгосрочной финансовой стратегии по управлению ценой и структурой капитала. Управление капиталом - это система
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений по оптимальному его формированию из различных источников.
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Аннотация: в данной статье описана сущность «коричневой», «зеленой» и «голубой» экономик, и проведен их сравнительный анализ. Построение данного анализа необходимо, чтобы изучить в сравнении
различные типы экономик и понять, какие характеристики наиболее важны для построения гармоничной экономической системы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS OF “BROWN”, “GREEN” AND “BLUE” ECONOMY
Markelova Svetlana Evgenievna
Abstract: this article describes the essence of the “brown”, “green” and “blue” economies, and their comparative analysis is carried out. The construction of this analysis is necessary in order to study various types of
economies in comparison and understand which characteristics are most important for building a harmonious
economic system.
Key words: “brown” economy, “green” economy, “blue” economy, limited resources, comparison.
В начале исследования стоит разобраться в сущности «коричневой», «зеленой» и «голубой» экономик и описать основные характеристики каждой из них.
«Коричневая» экономика, это экономика, в которой экономический рост в значительной степени
зависит от экологически деструктивных форм деятельности, особенно от ископаемых видов топлива,
таких как уголь, нефть и газ.
Одним из побочных продуктов этой формы экономики является сильное изменение климата из-за
выбросов парниковых газов. Загрязнение воздуха и воды также является существенной частью данного
типа экономики, и это также включает в себя связанные с этим последствия для всего спектра биоразнообразия [1]. В этой системе экономическое развитие происходит в условиях ограниченных ресурсов.
Термин «зеленая» экономика впервые вошел в научный оборот в 1989 году, однако активно начал
использоваться лишь в 2008 году в контексте реакций на многочисленные глобальные проблемы. Данный
термин можно описать следующим образом: «зеленая» экономика, это экономика, которая приводит к долгосрочному повышению благосостояния людей и социальному равенству, при одновременно значительном
снижении рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов. [2, с. 488-491].
Концепция «зеленой» экономики направлена на экономические преобразования, способствующие повышению социального благосостояния и справедливости, в то же время значительно снижая
экологические угрозы и экологические недостатки. Такие цели могут быть достигнуты прежде всего за
счет «зеленых» инвестиций, создания «зеленых» рабочих мест, создания рынка для новых продуктов,
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

123

поддержки международной торговли и так называемой циркулярной экономики (от англ. «circular economy» - экономика замкнутого цикла). Целью «зеленой» экономики является также борьба с бедностью
и оказание поддержки развивающимся странам [2, с. 488-491].
«Голубая» экономика впервые стала получать внимание как самостоятельная концепция в 2012
году, когда мир столкнулся с резким ростом океанической экономики, смешанным со все более быстрым ухудшением состояния прибрежных и океанических экосистем и связанным с этим воздействием
на людей. Впоследствии она стала одной из ключевых тем конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию «Рио+20» в том же году [1].
Еще как сравнительно новая концепция «голубая» экономика уже успела получить международное признание в области инвестиций, политики, управления ресурсами и охраны окружающей среды,
однако, единого определения данной концепции пока не существует, и большая часть литературы
остается несколько абстрактной по сравнению с широко распространенной «зеленой» экономикой.
Всемирный банк (World Bank) определяет «голубую» экономику (ее также называют «морской» экономикой) как «устойчивое использование ресурсов океана для экономического роста, улучшения условий
жизни и рабочих мест, а также здоровья водных экосистем» [1].
В условиях «голубой» экономики перед нами стоит задача создать больше средств к существованию для возрастающего числа людей при более эффективном управлении ограниченными водными
ресурсами. Этот тип экономики подразумевает рациональное использование водных ресурсов, что
влечет за собой меньшее загрязнение и меньшее количество отходов, а также большую эффективность [3]. Несмотря на то, что движение «голубой» экономики находится в относительном зачаточном
состоянии, оно готово изменить то, как мы генерируем ценность из морской среды, но сделать это таким образом, чтобы это не оказывало негативного воздействия на естественное функционирование
экосистемы [1].
Для сравнения «коричневой», «зеленой» и «синей» экономик необходимо подробно проанализировать и разграничить их по ключевым аспектам (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ моделей «коричневой», «зеленой» и «голубой» экономик
Фактор
«Коричневая» экономика
«Зеленая» экономика
«Голубая» экономика
сравнения
Экономический Внушительная часть про- Происходит отказ от
Управление экономикой
аспект
цессов происходит неле- недейственных субсидий, вво- требует вертикально ингально, официально пропи- дятся налоги на загрязнение тегрированного сотрудсываются
минимальные окружающей среды. Ключевая ничества между широким
возможные показатели до- часть инвестиций идет на по- кругом заинтересованных
ходов, налогов и заработ- вышение энергоэффективно- сторон, включая сообщеных плат сотрудников, ве- сти коммунального хозяйства, ства, инвесторов, продется двойная бухгалтерия. транспорта и промышленности мышленность, благотвоИнвестиции целенаправ- и др., на развитие возобнов- рительные организации,
ленно идут на добычу при- ляемых источников энергии. научные институты и
родных энергоносителей, Оставшаяся часть направля- правительство.
недвижимость и поддержку ется на модернизацию систе- Переход к смешанным
финансовых рынков [4, С. мы утилизации отходов, также финансовым подходам,
17].
на инфраструктуру обще- которые могут обеспественного транспорта и секто- чить более низкую дора, основанные на использо- ходность при достижении
вании природного капитала [5, определенных социальС.9-13]. Государственная под- ных, экологических или
держка играет очень важную культурных результатов.
роль для стимулирования ин- Скоординированные провестиций в «зеленую» эконо- цессы планирования и
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Фактор
сравнения

«Коричневая» экономика

Социальный
аспект

Стимулируется глобальное
изменение неконтролируемого роста урбанизации и
системы расселения. Возникшее загрязнение, низкое
качество социальных и бытовых услуг, перенаселение негативно сказываются
на качестве жизни и здоровье граждан [4, С. 16].

Экологический
аспект

Происходит неконтролируемое экстенсивное потребление природных ресурсов
и производство с последующими выбросами и загрязнениями, истощением
природного капитала, неравенством людей и стран
[4, С. 17].

«Зеленая» экономика

«Голубая» экономика

мику. Так, налоговые льготы,
прямые субсидии и стимулируюшие тарифы способны
повысить привлекательность
проведения исследований и
разработок, которые напрямую связаны с созданием экологически чистых технологий и
продукции [4, C.17].
Создаются социальные механизмы, которые обеспечивают
согласованность между существующими экономическими
стратегиями и целями в социальной области. «Зеленая»
экономика способствует становлению социальной стабильности [5, С.5], а также созданию новых рабочих мест в
«зеленых» секторах.

реализации со стороны
правительства
будут
иметь большое значение
и укрепят инвестиционный потенциал [1].

Образуются
рациональные
модели производства и потребления, устойчивая инфраструктура, управление отходами и ресурсами, «озеленение» рынков и предприятий,
что способствует улучшению
состояния окружающей среды
[5, С.5].

По мере роста озабоченности по поводу изменения климата «голубая»
экономика может стать
одним из наиболее эффективных способов, с
помощью которых страны
и секторы могут смягчать
негативные последствия,
продолжая стимулировать экономический рост
[1],
и способствовать
установлению социальной стабильности.
Создаются устойчивое
коммерческое и рекреационное
рыболовство,
туризм, рекреация и использование океанских и
прибрежных пространств,
которые не приводят к
прямому использованию
или потреблению ресурсов.
Восстановление
прибрежных
районов,
защита, адаптация и развитие морских возобновляемых источников энергии [3].

На данный момент в большинстве современных экономик присутствуют характеристики как «коричневой», так и «зеленой» и «голубой» моделей экономик [3]. Однако, проанализировав каждую из
них с экономической, социальной и экологической стороны, можно сделать вывод, что модель «коричневой» экономики устарела, странам необходимо перестраиваться и постепенно переходить к моделям
«зеленой» и «голубой» экономик. Необходимо прекращать повышение рисков для окружающей среды,
увеличение социального расслоения, нехватку природных ресурсов, которые за десятилетия применения привнесла модель «коричневой» экономики. На ее долю пришлись многочисленные кризисы, особенно стоит отметить финансово-экономический кризис 2008 года, что еще больше заставляет разочаровываться в данной модели. Уже сейчас появляется все больше признаков продвижения вперед, путем постепенного введения в действие механизмов «зеленой» экономики, однако, стоит также отметить, что «голубая» экономика развивается медленнее в силу ее совсем недавнего возникновения.
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика модели государственно-правового управления туристской дестинацией в Кабардино-Балкарской Республике и определены ее основные черты.
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MODEL OF STATE-LEGAL REGULATION OF A TOURIST DESTINATION ON THE EXAMPLE OF THE
KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Shomakhova Adilya Islamovna
Abstract: this article presents the characteristics of the model of state-legal management of a tourist destination in the Kabardino-Balkar Republic and defines its main features.
Key words: state and legal regulation, model, ministries, destination.
Моделей регулирования туристского комплекса на мировом государственном уровне всего четыре. Российская Федерация избрала путь третьей модели, то есть передала деятельность туристской
сферы в распоряжение Министерств. Федеральное агентство по туризму было образовано 18 ноября
2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. При
этом Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму было преобразовано в Федеральное агентство по физической культуре и спорту. В 2008 году было образовано Министерство спорта, туризма и молодежной политики и Федеральное агентство по туризму передали в его ведение с
функциями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования
в этой сфере. Расформированное в мае 2012 года Министерство спорта и туризма Российской Федерации, просуществовавшее долгие годы, передало Федеральное агентство по туризму (ФАТ, Ростуризм) Министерству культуры Российской Федерации и отдельно образовалось Министерство Спорта
Российской Федерации. С 14 сентября 2018 года Ростуризм находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.
При этом Российская Федерация сменила модель регулирования туристской индустрии со второй
(Министерство, к которому прикрепляется туризм, занимается и другими, соприкасающимися с ним видами деятельности (с министерствами культуры и спорта, информации, охраны окружающей среды,
природных ресурсов и так далее) на третью (наличие Национальной туристской администрации, которое существует в рамках многофункционального министерства или напрямую подчиняется правительству государства). Благодаря тому, что Федеральное агентство по туризму получило широкие полномочия, на данный момент мы можем увидеть, что шаги, предпринимаемые для развития туристской сфеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры, становятся все более эффективными. На федеральном уровне, Федеральное агентство по туризму
руководит всеми организациями, которые имеют отношение к туризму. В этот список входят все Ведомства, Министерства, Коллегии, Комитеты, которые создаются в регионах Российской Федерации и
занимаются туристской сферой.
Президент РФ

Правительство РФ

Министерство финансов
РФ
Министерству экономического
развития РФ
Министерство спорта РФ
Федеральное агентство по
туризму

Министерство
здравоохранения РФ

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ
Координационный и
совещательный орган

Подведомственные
организации

Министерство труда
и социальной защиты РФ
Министерство культуры
РФ и др.

Рис. 1. Структура управления туризмом на уровне РФ
Если представлять соподчинение властей в виде определенной схемы, то главным управляющим будет выступать Президент Российской Федерации, с подчиненным ему Правительством Российской Федерации и Министерствами. Далее следует Федеральное агентство по туризму, которое, в качестве департамента, находится в подчинении у Министерства экономического развития РФ [Указом
Президента РФ от 14.9.2018 года № 514]. На уровне регионального соподчинения ситуация следующая. На примере Кабардино-Балкарской Республики структура управления туристскими дестинациями
представлена следующим образом (рисунок 2).
Так как туризм носит больше экономический характер, вся его деятельность подчиняется нормам
и правилам, принятым в данной среде. Минкурортов КБР при этом занимается исключительно вопросами государственного характера. К примеру, внесением предложений по адаптации законодательства
Российской Федерации на республиканском уровне, аккредитацией предприятий индустрии туризма,
популяризацией республики за ее пределами, и др. Также на туристскую организацию, в большей меV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ре, будут оказывать влияние Министерство финансов КБР, Министерство природных ресурсов и экологии КБР, Министерство экономического развития КБР и другие организации, с которыми плотно сотрудничает Министерство курортов и туризма КБР и которые, в свою очередь, влияют на развитие туризма
в регионе в целом.
Глава КБР

Правительство КБР
Министерство природных
ресурсов и экологии

Министерство финансов

Министерство курортов
и туризма КБР

Министерство экономического
развития

Министерство культуры

Министерство
здравоохранения и др.

Рис. 2. Структура управления туристской дестинацией в КБР
Кабардино-Балкарскую республику можно рассматривать как отдельную дестинацию, управление которой, на государственно – правовом уровне, осуществляется Министерством курортов и туризма КБР. Министерство в современном виде появилось в соответствии с Указом Главы КабардиноБалкарской республики от 11 октября 2014 года № 199-УГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской республики».
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики является юридическим лицом с соответствующими признаками. Руководителем министерства выступает министр, назначаемый
Главой КБР. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением «О Министерстве курортов и туризма КабардиноБалкарской Республики».
Министерство, в своей работе, сотрудничает с органами исполнительной власти в КБР, органами государственной власти, а также органами местного самоуправления и гражданами. Основная деятельность министерства направлена на разработку стратегии развития туризма в регионе, ее реализацию, а также утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг.
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики получает и распоряжается финансовыми ассигнованиями из бюджета республики, предусмотренными на его содержание. Ведет деятельность по аккредитации организаций, которые занимаются классификацией средств размещения, а
также отдельных объектов туристской сферы, в частности, горнолыжных трасс, пляжей и т.д.
Информационное обеспечение со стороны Министерства курортов и туризма КБР проявляется в
виде создания и поддержания положительного имиджа туристской сферы республики на государственV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном и мировом уровнях.
В ведомстве Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики находятся ряд
организаций, контроль за деятельностью которых также является одной из функций Министерства.
Кроме того, оно осуществляет разработку программ и правил, которые направлены на охрану туристских ресурсов КБР, продвижение Кабардино-Балкарской республики как туристского региона посредством сети «Интернет», создает возможности для популяризации туризма в целом.
Деятельность министерства также включает в себя привлечение различных научных, исследовательских, проектных, конструкторских и иных организаций, которые способны внести инновационные
проекты, прогнозы, предложения, в том числе, на договорной основе. Представление КабардиноБалкарской Республики, по поручению Главы Республики, в органах федеральной власти, в других субъектах Российской Федерации, а также на международном уровне является непосредственной
функцией Минкурортов КБР. Министерство имеет право вносить предложения, соответствующие своей
компетенции, принимать участие в дискуссиях, при рассмотрении в органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики.
Статус учреждений управляющих туризмом снизился, но действенность работы увеличилась, за
счет отсутствия необходимости выполнять дополнительные бюрократические проволочки и сосредоточения всей деятельности на развитии и стратегическом управлении туристской сферой. Об этом свидетельствуют данные статистики. Кабардино-Балкарскую Республику в 2019 году посетили около 600
тыс. туристов, что на 9% больше, чем в 2018 году. Из них 433,4 тысячи человек отдохнули на территории Кавказских Минеральных Вод, где прирост составил 5,4%. Низкие показатели увеличения туристского потока еще раз доказывают то, что использование 1 модели, на региональном уровне, не подходит для активного развития туристской сферы, так как полномочия министерства в сфере развития туризма ограничены вышестоящими органами.
Таким образом, мы делаем вывод о том, что выбор управления сферой туризма и туристскими
дестинациями, в частности, зависит от многих факторов как экономической, так социальнополитической жизни региона. От выбора формы управления зависит эффективность работы, как сферы туризма, так и связанных с ним сопутствующих отраслей. Что в целом оказывает существенное
влияние на развитие экономики всего региона.
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Аннотация: первичный рынок ценных бумаг существует в России уже 30 лет, однако все еще находится на стадии развития и имеет ряд проблем, которые в основном затрагивают первичное размещение
акций. Данные проблемы мешают как развитию культуры IPO, так и развитию экономики страны в целом. В данной статье автор рассматривает существующие проблемы первичного рынка и предлагает
меры совершенствования.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE PRIMARY SECURITIES MARKET IN RUSSIA AT THE PRESENT
STAGE
Duisen Kabay
Annotation: the primary securities market has existed in Russia for 30 years, but it is still in the development
stage and has a number of problems that mainly affect the initial placement of shares. These problems hinder
both the development of the IPO culture and the development of the country's economy as a whole. In this
article, the author examines the existing problems of the primary market and suggests improvement
measures.
Key words: primary securities market, issue of securities, stock market, placement of securities, issue of
shares.
На развитие первичного рынка ценных бумаг оказывают влияние как степень развития экономики
в целом, так и степень развития кредитно-финансовой сферы, сложившиеся на рынке ценных бумаг
традиции и объем накопленного денежного капитала. Наиболее развитыми первичными рынками обладают США, Канада, страны Западной Европы и Япония, потому что именно в этих государствах происходит наиболее активная мобилизация денежного капитала через ценные бумаги.
Особенностью первичного рынка в развитых странах является то, что ценные бумаги размещаются через посредников, функцию которых выполняют инвестиционные банки. Компания-эмитент и инвестиционный банк взаимодействуют на основе эмиссионного соглашения, обязательное условие которого заключается в условии выхода с рынка, которое в случае неблагоприятного развития событий
(по причинам, не зависящим от сторон), аннулирует соглашение.
Основные причины для эмиссии акций в развитых странах на сегодняшний день – финансирование поглощения и необходимость снизить долю заемного капитала организации. Поглощения проходят
как обмен акций поглощаемой компании на акции поглощающей. Компании, поглощающие других, проводят эмиссию новых акций и выходят на первичный рынок.
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Первичный рынок ценных бумаг в России все еще находится на начальном этапе развития. Внебиржевой рынок появился при выпуске в обращение в 1992 году государственных приватизационных
чеков (ваучеров). В середине 90-ых годов оборот первичного рынка в основном составляли акции, размещаемые, по большей части, с помощью открытой или закрытой подписки, через фондовые магазины, отделения связи и другие источники сбыта [1].
Рынок ценных бумаг в России был создан за незначительный промежуток времени, поэтому модель является достаточно специфичной. Зарождение рынка началось на фоне ослабления и неустойчивости индекса курса внутренней валюты и резких скачков инфляции. Так, в 1987 г. темп инфляции
составлял 4,5%, в то время как в 1990 г. уже 16,6%. В период 1991-1992 гг. произошел рост потребительских цен достиг более, чем в 25 раз. В обороте начали появляться эквиваленты денежных средств
– данные условия иллюстрируют становление российского рынка ценных бумаг в целом [2].
В современных условиях первичное размещение ценных бумаг может осуществляться как непосредственно эмитентом, так и с привлечением посредника – андеррайтера. В России наибольшее распространение получило размещение первым способом. Это можно объяснить несколькими факторами.
С одной стороны, эмитенты стремятся к экономии средств с помощью отказа от услуг посредников, а с
другой стороны, на рынке присутствует лишь мало число дилерских и брокерских фирм, способных
профессионально организовывать первичное размещение ценных бумаг.
Российским законодательством предусмотрена возможность первичного размещения ценных
бумаг с помощью эмиссионного синдиката (консорциума) [3]. В зависимости от исполняемых функций,
члены консорциума делятся на фирму-менеджера, андеррайтера и торговых агентов. Однако данная
практика зародилась относительно недавно и пока недостаточно развита на российском рынке.
Также в России достаточно хорошо организовано первичное биржевое размещение ценных бумаг, например, облигаций государственного займа, на аукционах при посредничестве Московской биржи.
Первичный рынок ценных бумаг в России активно развивается. Повышается его значение, как
одной из важнейших макроэкономических сфер экономики страны. Государство совместно с профессиональными участниками активно формирует рыночную инфраструктуру.
Стоит также отметить и некоторые проблемы, существующие на рынке ценных бумаг. Можно
выделить следующие проблемы в качестве основных:
- несовершенство законодательной базы как в части регулирования выпуска ценных бумаг, так и
в части отдельных аспектов налогообложения, ведения бизнеса и т.д.;
- случаи определения первичной цены размещения заинтересованными лицами;
- низкая уровень ликвидности и низкая емкость внутреннего рынка;
- сильная концентрация оборота российского фондового рынка.
Рассмотрим перечисленные проблемы более подробно.
Одним из главных препятствий развития почти каждого сегмента российского финансового рынка
является несовершенство законодательной базы. Отсутствие структурированности и запутанность
нормативно-правовых актов приводит к тому, что многие компании уходят в теневой бизнес и уклоняются от исполнения законодательства. Например, некоторые компании используют оффшорные счета
или механизм перекрестного владения, когда группа лиц владеет несколькими компаниями, а основная
часть закупок осуществляется между этими компаниями, тем самым снижается прозрачность российской экономики, а также ухудшается инвестиционный климат.
Отдельно стоит отметить несовершенство законодательной базы, касающейся процесса эмиссии
ценных бумаг. Это довольно долгий и ресурсозатратный процесс, следовательно, существует объективная необходимость в упрощении процедуры эмиссии, а также в сокращении сроков отдельных ее
этапов.
Процедуру эмиссии можно упростить путем применения следующих мер:
- при эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг, данный выпуск проходит повторную государственную регистрацию. В случае включения выпускаемого вида ценных бумаг в котировальный
список, можно было бы допускать ценные бумаги дополнительного выпуска к организованным торгам
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без повторной регистрации;
- проспекты эмиссии содержат значительный объем информации, что отрицательно влияет на их
восприятие инвесторами. Зачастую информация в проспекте эмиссии дублирует информацию квартальных отчетов. Следовательно, если компания выпускает ежеквартальные отчеты с необходимой
информацией, ее можно исключить из проспекта эмиссии.
Далее стоит рассмотреть проблему установления первичной цены размещения заинтересованными лицами. Зачастую случаются ситуации, когда первичную цену устанавливает сам эмитент или
андеррайтер, естественно, данная цена обычно завышена и не отражает реальную стоимость ценной
бумаги. После выпуска в обращение таких бумаг объем сделок по ним фактически снижается до нуля,
а цена резко падает. В качестве решения данной проблемы можно предложить привлечение независимого эксперта для установления справедливой цены по ценной бумаге.
Следующая проблема заключается в низких показателях емкости рынка и его ликвидности. В
условиях фактического отсутствия новых эмиссий акций, основная часть сделок на бирже проводится с
наиболее крупными акциями первого эшелона. Вход на рынок для новых компаний значительно затруднен, следствием чего является низкий спрос на внутренние размещения. Например, акции Тинькофф изначально были размещены на Лондонской бирже, и только спустя несколько лет начали торговаться на Московской бирже. Также стоит обратить внимание на уровень free-float: 25-30% в России
против 80-90% на Западе [4].
Для решения данной проблемы, в первую очередь, требуется стимулирование спроса на новые
выпуски акций. Для этого необходимо обеспечить защиту интересов частных инвесторов, а также повышать финансовую грамотность населения. В развитых странах инвестиции частных лиц на фондовом рынке являются одним из основных двигателей экономического роста. В России же число активных инвесторов на рынке составляет менее 6% от общей численности населения [5]. Также для привлечения новых инвесторов можно создать механизмы снижения рисков инвестирования, например,
предлагать инструменты хеджирования или развивать рынок структурных продуктов с полной защитой
капитала. В условиях недоверия населения к инвестированию, финансовый рынок развивается недостаточно быстро и неравномерно. Так, имея печальный опыт инвестирования в инструменты с низкой
надежностью в 1990-ых, большая часть населения в качестве способа инвестирования выбирает банковские вклады или покупку иностранной валюты.
Развитие рынка ценных бумаг неразрывно связано с ростом национальной экономики. Особенностью российского рынка ценных бумаг является то, что его зарождение и развитие сопровождалось
стагнацией производства и финансовыми кризисами. Результатом всего этого является экономическая
нестабильность, препятствующая долгосрочным инвестициям, преобладание одних видов ценных бумаг и фактическое отсутствие других. Акции являются более рисковым инструментом, чем облигации,
что является еще одной причиной более низкого спроса, а, следовательно, меньшей развитости первичного рынка.
Хорошим способом оживить первичный российский рынок является заимствование опыта у развитых стран в размещении ценных бумаг. Например, для стимулирования эмиссий можно предоставить эмитентам возможность размещения ценных бумаг на условиях неполной оплаты, если обязательство по их полной оплате принимает на себя профессиональный участник рынка ценных бумаг, а
также возможности обращения размещенных ценных бумаг до государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска.
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на множество проблем, которые имеет российский первичный рынок ценных бумаг, он обладает огромным потенциалом. Рост числа эмиссий положительно скажется как на развитии финансового рынка, так и на росте национальной экономики в
целом. В сложившихся условиях основная задача государства состоит в разработке комплекса мер,
направленных на упрощение процедуры эмиссии и создание нормативно-правовой базы, охватывающей все спорные вопросы.
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Аннотация: В статье проведен анализ деятельности компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, в частности туроператора TEZ TOUR. Выявлены сильные и слабые стороны компании,
рассмотрены показатели конкурентоспособности, обозначены направления развития, способствующие
усилению конкурентной позиции TEZ TOUR на туристском рынке.
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ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TOURISM INDUSTRY TEZ TOUR
Baran’kina Maria Alekseevna
Scientific adviser: Naumova Irina Valer’evna
Abstract: The article analyzes the activities of companies that carry out tour operator activities, in particular
the tour operator TEZ TOUR. The strengths and weaknesses of the company are identified, the indicators of
competitiveness in tour operator activities are considered, and the development directions that contribute to
strengthening the competitive position of TEZ TOUR in the tourist market are outlined.
Key words: tour operator, tour operator activity, tourism industry.
Одним из важнейших секторов современной экономики России является сфера туризма. Несмотря на то, что со стороны государства уделяется большое внимание данной отрасли, она по-прежнему
остается недостаточно развитой, а также характеризуется высокой степенью риска. Туристская индустрия включает в себя совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств
развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурноспортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих
услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников [1].
В России фирмы-туроператоры вносятся в Единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму Российской Федерации и получают уникальный номер, который начинается с кода, зависящего от вида деятельности туроператора (международный либо внутренний туризм). Для осуществления туроператорской деятельности турфирма должна иметь финансовое обеспечение в виде страхования ответственности туроператора, либо в виде банковской гарантии. С мая
2012 года все туроператоры, работающие в выездной сфере туризма, должны быть членами объединения туроператоров и делать обязательные ежегодные взносы в компенсационный фонд, который
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получил название «Турпомощь» [2]. На рынке туристских услуг России более 30 туроператоров, которые работаю по различным направлениям.
Остановимся на анализе деятельности туроператора TEZ TOUR, который начал свою работу в
1994 году, разработав для своих туристов комплекс предложений по отдыху в Турции. Постепенно приобретая опыт в работе с большими потоками туристов, компания одно за другим открывает новые
направления – Таиланд, Египет, Испания, Куба, Доминикана, Мальдивы, Шри-Ланка, Греция, Австрия,
Болгария, Мексика, Бразилия, Андорра, Италия, ОАЭ. На данный момент у компании более 30 направлений.
Сейчас TEZ TOUR – международный туристический холдинг, один из крупнейших в России и
странах ближнего зарубежья. Официальные офисы TEZ TOUR открыты в Анталии (Турция) и в Хургаде
(Египет). Туроператор TEZ TOUR внесен в единый федеральный реестр туроператоров под номером
РТО 001661. Размер финансового обеспечения компании составляет 50 млн.руб. Общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за 2019 год составила 4,7 млрд.руб. [3].
Сферы туроператорской деятельности TEZ TOUR:
 внутренний туризм;
 международный въездной туризм;
 международный выездной туризм.
Одним из основных направлений компании TEZ TOUR является Турция. По данным ТурСтата в
2017 году на отдых в Турцию выехало 4,52 млн российских туристов, в 2018 Турецкое побережье посетило 4,91 млн туристов. Число российских туристов, посетивших Турцию в 2019 году, превысило 5,8
млн человек, что на 24% больше, в 2018 году. За 2019 год компания TEZ TOUR в Турции приняла более 600 тыс. туристов.
Базовым авиаперевозчиком компании TEZ TOUR по направлению Турция является авиакомпания I Fly Airlines, базирующуяся в московском аэропорту «Внуково». Авиакомпания входит в ТОП-20
российских авиаперевозчиков и дважды становилась лауреатом национальной авиационной премии
«Крылья России». Кроме базового авиаперевозчика компания TEZ TOUR сотрудничает с такими авиакомпаниями как: Аэрофлот, Якутия, Ямал, Уральские авиалинии, Ютэйр и Turkish Airlines.
В принимающем офисе компании TEZ TOUR в Турции работает большая команда профессионалов с высшим образованием. Встречают туристов прошедшие специальное обучение гиды, исторические экскурсии сопровождают только гиды, имеющие высшее образование и лицензию.
Перевозка туристов осуществляется на современном комфортабельном транспорте. Для гостей
компании представлен широкий выбор трансферов из аэропорта и в отель, а также на различные экскурсии (групповой трансфер, индивидуальный трансфер, VIP и CIP).
Компания TEZ TOUR в Турции имеет базовую сеть отелей: Crystal Hotels и Amara Hotels. Кроме
этого компания сотрудничает с такими известными отелями как: Rixos Hotels, Gural Hotels. Maxx Royal
Hotels, Titanic Hotels, Alva Donna Hotels и многие другие.
Анализ деятельности туроператора TEZ TOUR позволил выделить следующие преимущества
компании: использование современных технологий; оригинальная программа онлайн бронирования;
дипломированные экскурсоводы и гиды; современный автопарк; безупречная организация поездки и
подготовка обслуживания; комфортное и безопасное проживание в отелях; гарантированы качественные и оптимальные варианты поездки. К недостаткам деятельности компании могут быть отнесены
высокий уровень цен и недостаточно эффективно построенная работа с турагентствами.
Исходя из этого, основными направлениями развития, способствующими усилению конкурентной
позиции TEZ TOUR на туристском рынке, являются снижение уровня цен и налаживание контакта с турагентствами России.
Основными конкурентами туроператора TEZ TOUR являются такие компании, как Anex Tour,
Pegas Touristik, Coral Traval/Sunmar, Библио Глобус, TUI. Необходимо отметить, что в современном мире большая часть туристов выбирает туроператоров по стоимости тура, поэтому данный фактор значительно влияет на спрос. На рисунке 1 представлено сравнение цен на тур в отель Lonicera World 4* в
сезоне 2019 года на двоих взрослых.
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Рис. 1. Стоимость туров в отель Lonicera World 4* на период с 01.08.2019 по 08.09.2019 года, на
двоих взрослых, руб.
Из данных можно сделать вывод, что самая высокая стоимость туров у туроператора TEZ TOUR,
у туроператора Pegas Touristik стоимость на 13,7% ниже.
Еще одним показателем конкурентоспособности в туроператорской деятельности является доверие к туроператорам у туристов. На рисунке 2 представлен рейтинг надежности туроператоров, составленный гипермаркетом туров Travelta.ru по основным критериям, которые влияют на надежность туроператора и его позицию на рынке туризма.
100
95
90
85
80
75

98
90

92

92
88
84

Anex Tour

Coral Travel

Sunmar

Tez Tour

Библио
Глобус

86

Pegas
Touristik

TUI

Рис. 2. Рейтинг надежности туроператоров на 2019 год
Одним из самых надежных туроператоров является компания TUI – 98 балов, второе место занимает компания TEZ TOUR с рейтингом 92 балла.
На рисунке 3 представлены данные Ассоциации туроператоров по количеству принятых туристов
в 2019 году различными туроператорами [4].
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Рис. 3. Количество принятых туристов в Турции в 2019 году, тыс.чел.
Большинство туристов принял туроператор TUI – 1932 тыс.чел., на втором месте находится Anex
Tour – 1545 тыс.чел., далее идет туроператор Pegas Touristik – 1007 тыс.чел, Coral Travel – 783тыс.чел.,
Sunmar принял – 678 тыс.чел, Tez Tour – 662 тыс.чел, а туроператор Библио Глобус – 483 тыс.чел.
На сезон 2020 года туроператор TEZ TOUR планировал принять более 800 тысяч туристов, подготовка к летнему сезону началась в ноябре-декабре 2019 года. Был проведен большой набор новых
сотрудников, выкуплены блоки мест у компаний авиаперевозчиков, а также выкуплены номера в гостиницах-партнерах. Ежегодно в Турции, на анталийском побережье сезон начинается в марте, но по итоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гам сложившейся ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, власти
Турции приняли решение о переносе начала сезона. На данный момент авиасообщение между Россией и Турцией ограничено на неопределенный срок, туры, забронированные по раннему бронированию,
переносятся на другие даты. Данная ситуация негативно складывается на экономике страны в целом,
туризм обеспечивает 13% ВВП Турции, кроме того велики и социальные последствия, так как в индустрии туризма занято огромное количество человек. На данный момент невозможно полноценно оценить ситуацию, но денежные потери у туроператоров колоссальные, не исключена возможность банкротства некоторых из них в случае продления ограничений.
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Система экономической безопасности каждой организации индивидуальна. Ее полнота и действенность во многом зависят от имеющейся в государстве законодательной базы, выделяемых руководителем организации материально-технических и финансовых ресурсов, понимания каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности бизнеса, а также от знаний и практического опыта
начальника системы экономической безопасности, непосредственно занимающегося построением и
поддержанием в «рабочем состоянии» самой системы [1, с.79].
Экономическая безопасность организации – представляет собой состояние устойчивости организации, как на сегодняшний день, так и в будущем, обеспечивающееся за счет эффективной деятельности, которая достигается путем прогнозирования и недопущения внутренних и внешних угроз.
Главная цель экономической безопасности организации состоит в том, чтобы гарантировать его
стабильное и максимально эффективное функционирования в данном периоде и высокий потенциал
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развития в будущем.
Анализ позволяет определить трудности и угрозы экономической безопасности, выявить их причины и составить мероприятия по устранению этих причин и повышению финансовой устойчивости. Он
также дает возможность констатировать степень платежеспособности и ликвидности организации и
прогнозировать возможное банкротство организации в прогнозном будущем.
Для полноценного и достоверного анализа уровня экономической безопасности организации в
первую очередь необходимо рассмотреть состояние платежеспособности организации, а далее определить индикаторы безопасности и сравнить их с допустимыми значениями.
Для полной и достоверной оценки такой платежеспособности необходим глубокий анализ ликвидности баланса. Чтобы его осуществить, сопоставляют средства по активу баланса, сгруппированные по срокам возможно быстрого их превращения в деньги, с обязательствами по платежам (пассив
баланса), сгруппированным по степени срочности предстоящей их оплаты.
В таблице 1 представлены абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «Марис» за отчетный год.

Актив
1
А1
А2
А3
А4
Баланс

Таблица 1
Абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «Марис» за отчетный год
На начало На конец
Пассив
На начало На конец
Платежный излишек (+)
года
года
года
года
или недостаток (-)
на начало
на конец
2
3
4
5
6
7
8
39
49
П1
3425
4091
-3386
-4042
2980
3542
П2
0
0
2980
3542
418
512
П3
0
0
418
512
0
0
П4
12
12
-12
-12
3437
4103
Баланс
3437
4103
-

Рассматривая платежеспособность организации, необходимо отметить, что баланс предприятия
считается абсолютно ликвидным при условиях, когда:
1. А1 ≥ П1;
2. А2 ≥ П2;
3. А3 ≥ П3;
4. А4 ≤ П4.
Исходя из данных, представленных в таблице 2 можно говорить о том, что ни на начало, ни на
конец отчетного периода вышеуказанная система неравенств не выполнялась, однако выполнялась
следующая:
1. А1 ≤ П1;
2. А2 ≥ П2;
3. А3 ≥ П3;
4. А4 ≤ П4.
Превышение группы П1 над группой А1 говорит о том, что у организации не хватает наиболее
ликвидных активов, то есть денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения
наиболее срочных обязательств. Выполнение условий по второму неравенству свидетельствует о превышении суммы быстроликвидных активов над суммой краткосрочных обязательств. Превышение
группы А3над группой П3 говорит о том, что в будущем при своевременном поступлении денежных
средств от продаж и платежей организация сможет быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. И, наконец, выполнение условия по четвертому неравенству свидетельствует о превышении постоянных пассивов, т.е. собственный капитал над труднореализуемыми активами.
У данной организации по первой группе активов и пассивов имеется платежный недостаток на
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протяжении всего отчетного года. По второй группе активов и пассивов наблюдается платёжный излишек, что свидетельствует о том, что в случае взыскания краткосрочной дебиторской задолженности
предприятия сможет погасить краткосрочные кредиты банка. По третьей группе активов и пассивов
наблюдается также платежный излишек, что указывает на то, что компания сможет погасить свою задолженность за счет реализации материальных запасов. Платежный недостаток по четвертой группе
свидетельствует о том, что у компании дефицит внеоборотных средств.
Для того чтобы получить комплексную оценку уровня экономической безопасности предприятия
необходимо использование комплекса индикаторов. Индикаторы экономической безопасности представляют собой показатели, характеризующие состояние детерминант (факторов) экономической безопасности предприятия [2, с.2].
В таблице 2 представлена динамика коэффициентов ликвидности.
Таблица 2
Коэффициент
1.Абсолютной ликвидности
2.Быстрой ликвидности
3.Текущей ликвидности

Динамика коэффициентов ликвидности
Формула
Нормативное Начало года
значение
А1/П1+П2
От 0,1 до 0,5
0,01
А1+А2/П1+П2
От 0,8 до 1
0,9
А1+А2+А3/П1+П2
От 1,5 до 2
1

Конец года
0,01
0,9
1,1

На основании таблицы 2 можно говорить о том, что в течение всего исследуемого периода коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Марис» имеет значение значительно ниже нормативного,
что свидетельствует о недостаточной платежеспособности компании. Значение коэффициента быстрой ликвидности в анализируемом периоде соответствует нормативному и свидетельствует о ликвидности организации в среднесрочном периоде. Коэффициент текущей ликвидности имеет динамику роста, но так и не достиг нормативного значения, что показывает об отсутствие у компании достаточно
средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств.
При неудовлетворительной структуре баланса и для проверки возможности восстановить платежеспособность рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности.
6
6
Кв.п. = Кт.л. (на конец года) + 12 * (Кт.л. (на конец года) - Кт.л. (на начало года) ) =1,1 + 12 * (1,1 – 1 ) = 2,25
Так как коэффициент восстановления платежеспособности ООО «Марис» выше 1, то можно говорить о том, что у организации высокий потенциал для восстановления своей платежеспособности в
ближайшее время.
Таким образом, платежеспособность ООО «Марис» за 2019 г. можно признать удовлетворительной. На это указывают как абсолютные, так и относительные показатели. При этом, данной организации
можно рекомендовать разработку эффективных мер по повышению своей платежеспособности полностью.
Следующим этапом проведения анализа является рентабельность ООО «Марис.
На основании данных отчетности ООО «Марис», были рассчитаны показатели рентабельности
компании и отражены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели рентабельности ООО «Марис»
Показатели
2018г.
Рентабельность продаж (ф.2 с.2200/ф.2 с.2110)
6,83
Рентабельность продаж по чистой прибыли (ф.2 с.2400/ф.2 с.2110)
5,83
Рентабельность издержек (ф.2 с.2100/ф.2 с.2120)
7,3
Рентабельность активов (ф.2 с.2400/ф.1 с.1200)
44,3
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В результате произведенных расчетов показателей рентабельности можно сделать следующие
выводы:
1. рентабельность издержек показывает, какое количество прибыли имеет предприятие с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. В 2018 г. с 1 рубля затраченного
на производство и реализацию продукции предприятие получило 7,3 рублей прибыли. В 2019 г. Рентабельность издержек увеличилась до отметки 7,63 рублей прибыли с 1 рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
2. рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого
рубля проданной продукции. Рентабельность продаж может быть рассчитана по величине прибыли от
продаж и по величине чистой прибыли. В 2018 г. предприятие с 1 рубля проданной продукции получило
6,83 рублей прибыли от продаж или 5,83 рублей чистой прибыли. В 2019 г. показатель рентабельности
продаж увеличивается и устанавливается на отметке 7,09 рублей прибыли от продаж полученной с 1
рубля проданной продукции или 6,03 рубля чистой прибыли полученной с 1 рубля проданной продукции.
3. рентабельность активов показывает, сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в активы предприятия. В 2018 г. на 1 рубль, вложенный в активы предприятия, приходится 44,3
рублей прибыли. В 2019 г. показатель рентабельности активов снижается и составляет 34,17 рублей
прибыли на 1 рубль, вложенный в активы предприятия.
Проведенный анализ показал, что у организации есть аспекты, над которыми им стоит поработать как для увеличения прибыли, так и для улучшения экономической безопасности в целом. Поэтому
ООО «Марис» стоит рассмотреть вопрос о повышении экономической безопасности и применению мер
по укреплению своих позиций на рынке, при этом учитывая отношения с поставщиками, а также рост
цен на сырье.
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Аннотация. Статья раскрывает тему современных методов воздействия на потребителя через механизмы нейромаркетинга и цифрового маркетинга. Данная тема актуальна, потому что в экономике постоянного потребления данные методы имеют большую роль для стимулирования потребительского
спроса. В то же время, надо отметить, что сама тема является довольно новой и недостаточно изученной, что в свою очередь означает, что ее рассмотрение является приоритетной целью мира науки.
Ключевые слова: Нейромаркетинг, цифровой маркетинг, синтез, современный рекламный комплекс.
INTERACTION OF DIGITAL AND NEUROMARKETING TOOLS IN THE PROCESS OF RESEARCHING
CUSTOMER NEEDS
Dronov Vasiliy,
Manukova Elena
Abstract. The article reveals the topic of modern methods of influence on the consumer through the mechanisms of neuromarketing and digital marketing. This topic is relevant, because in the economy of constant
consumption these methods have a great role in stimulating consumer demand. At the same time, it should be
noted that the topic itself is quite new and insufficiently studied, which in turn means that its consideration is a
priority goal of the world of science.
Key words: Neuromarketing, digital marketing, synthesis, modern advertising complex.
В первую очередь давайте определимся, что же все-таки понимается под синтезом нейромаркетинга и цифрового маркетинга. В данной работе это понятие определяется, как совместная интеграция
данных блоков знаний для их совместного и более эффективного использования для влияния на потребителя.
Согласно фильму про нейромаркетинг[1] данная система является одним из самых новых
направлений маркетинга и ее довольно обширные возможности могут быть использованы, как на благо, так и во вред. Так ученые сравнивают свои открытия в этой области с изобретением огня, который
может служить и во зло, и во благо. Тоже самое и в нашем случае, где информация о работе нашего
мозга может быть использована с разными целями. Несомненно то, что такая информация делает потребителя более уязвимым, а следовательно это приносит новые возможности для недобросовестного
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использования данных. Обобщая ситуацию, можно сказать, что страх того, что в скором времени мысли и эмоции людей станут возможны к прочтению и в дальнейшем к навязыванию – является одним из
главенствующих страхов у оппозиции данных разработок.
Однако, перед тем как раскрывать общественное мнение относительно данной системы, мы обратимся к описанию самой системы. В мире, когда уже было проведено достаточно большое количество исследований относительно нашего мозга, ученые выделили некоторые важные критерии эффективности рекламы: внимание, эмоции, память. Эти критерии были изучены именно благодаря исследуемым инструментам и выражают важные составляющие, по которым можно судить об эффективности
рекламы. В самом деле, если взять модель Шэннона-Виверна о эффективности связи мы должны исключить семантические шумы, с которыми довольно сложно привлечь внимание, не говоря уже о интересе и запоминании.[3] Более того, само послание должно быть максимально согласованным с интересами потребителя. Эти же критерии были изучены методом сканирования мозга – были обнаружены
приемы, которые являются эффективными. Например, ученые пришли к выводу, что бренд должен появляться в конце, так как именно этот период соответствует наибольшей активности памяти.[1] Но чем
глубже стали требоваться исследования, вследствие все большей и большей изучимости проблемы,
тем традиционные методики все больше и больше вызывали вопросов относительно их главенства и
единственности. Иными словами, ученым потребовались более совершенные методы анализа потребительского поведения, и выходом в этой ситуации стало цифровое пространство.
Технологическая база.
Согласно книге “Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя” ключевыми технологиями нейромаркетинга являются:
1. МРТ
2. КЭЭГ (компьютерная электроэнцефалография)
Если о первой мы уже говорили в данной работе, то вторую следует раскрыть более подробно.
Суть данной технологии заключается в том, что из-за электрических связей внутри человеческого мозга
образуются так называемые мозговые волны. Эти волны и являются объектом изучения в КЭЭГ, так
как по их частоте можно определить тип активности мозга. Большинство нейробиологов склоняются к
такой трактовке частот этих волн:
 дельта-волны (0,5–4 Гц), по большей части связаны со сном;
 тета-волны (4–6 Гц), связаны с состоянием расслабления и мечтательностью;
 альфа-волны (8–12 Гц), связаны с расслабленным бодрствованием и рассеянным вниманием;
 бета-волны (13–40 Гц) – нерегулярные волны очень короткой амплитуды, которые превалируют, когда человек насторожен или занят выполнением задачи, требующей умственных усилий;
 гамма-волны (40–100 Гц), связаны с формированием и консолидацией воспоминаний
То есть ученые эмпирическим путем установили длины волн с соответственной им мозговой активностью, это и есть первые шаги в области нейромаркетинга. Однако, несмотря на значимость этих
двух подходов к нейромаркетингу, это подходы в совокупности и приводят к тому, что в работе понимается под синтезом. В синтезированной маркетинговой системе ключевые особенности и первого вида,
и второго вида будут взаимосвязаны. Особенности такой системы будут следующими:
 Внимание к решениям потребителя в сети Интернет
 Анализ разнообразных реакций человека при помощи новых вычислительных возможностей
 Накопление новой информации о человеке при помощи технологий Четвертой промышленной революции
 Новые коммерческие предложения, которые будут глубинно учитывать потребности каждого
индивида
 Установление гораздо более сложных взаимосвязей между, казалось бы, несвязанными
предпочтениями потребителя
Если описывать систему воздействия на потребителя синтезированной системы, то можно представить такую картину: сеть уже собрала большой объем данных про потребителей, далее методом
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статистической гипотезы вычисляется психологический портрет этого конкретного человека. Помимо
этого, такие технологии, как вещи с сетевым соединением, а потом и разнообразные чипы могут считывать необходимую им информацию. В совокупности это приводит к тому, что искусственный интеллект или его прототип будет знать про человека больше, чем сам человек о себе, по крайней мере в
интересующей его теме. Соответственно, новые коммерческие предложения будут более глубинными.
Коммуникация будет происходить не с самим потребителем, но с его мозгом.
Однако, на этом все может не остановиться, есть вероятность, что с использованием технологий
Четвертой промышленной революции(которая является уже который год одной из основных тем Международного экономического форума, проходящего в Швейцарии), позволяющих делать снимки мозга у
человечества в режиме онлайн, компьютер сформирует не только психологический портрет личности,
но и полный портрет со всеми характеристиками этой личности. Это исследование, проведенной компьютером может оказаться настолько глубоким, что, как прогнозируют некоторые футурологи, мир может столкнуться с тотальным участием компьютера в процессе принятия нами решений. Компьютер,
зная нас как никогда лучше, даже лучше, чем мы сами себя, будет давать нам советы, которые будут
нам нравится, как если бы мы были в детском возрасте и говорили со своими родителями.
Ной Харари в своей книге “Homo Deus: краткая история будущего” пишет, что романтические отношения вполне смогут диктоваться компьютером на основе его анализа совместимости. То есть компьютер просто будет посылать информационное сообщение о том, что наши личности относятся друг к
другу так, что это будет благоприятно для обоих индивидов. И хоть и сейчас данное предположение
выглядит довольно надуманным, однако в условиях Технологической сингулярности, которая приведет
к тому, что человечество будет доверять компьютеру на гораздо большем уровне, чем сейчас, является довольно возможным.
И все цифровая среда не единственное место, где синтезированная система сможет проявить
себя в полной мере. С приходом новых технологий, становится вполне реальной перспектива интеграции умных технологий повсеместно, так по словам Дэвида Льюиса при прикосновении уставшего работника после долгого рабочего дня к оконному стеклу в автобусе, ему в мозг будет поступать рекламное предложение, соответствующее его ситуации. Иными словами, если говорить уже про более отдаленное будущее, датчики, анализ собранной информации и коммерческое предложение – станут реальностью материального пространства в городах-мегаполисах.
Этические вопросы.
Говоря об общественном мнении на данный вопрос, надо сказать, что такие технологии ставят
ряд серьезных этических вопросов и вопросов, касающихся общественной безопасности. Довольно
очевидно, что общественное мнение в этом вопросе неоднозначно, что связано с разнообразными рисками самой системы. Среди таких рисков присутствует страх общества, что благодаря таким технологиям будет нарушена частная жизнь, а компании, владеющие ими, смогут навязывать людям мысли,
которые приносят дополнительную прибыль. Действительно, если в будущем роль компьютера в жизни
человека расширится, то это может привести к тому, что советы могут приобрести иной характер, связанные с целями компании.
Но не смотря на все дебаты в современном обществе, тот факт, что технологии в этой области
знаний постоянно разрабатываются, позволяет утверждать, что в будущем эти технологии будут развиваться и дальше. Как показывает история – технологии всегда побеждали. Сложно сказать в чем заключается основная причина этого: явные преимущества технологического прогресса для всего общества в целом или любопытство человечества. Но факт того, что отказ от развития в этой области минимален – является довольно бесспорным.
Многие ведущие компании уже сейчас ведут работы по разработкам в этом направлении, более
того можно сказать, что все крупные технологические компании воспринимают за должное такие разработки. Так компания Google ведет активные разработки квантового компьютера, соревнуюсь с компанией IBM. Или китайская компания Baidu занимается разработкой искусственного интеллекта. У нас в
России такие компании, как Сбербанк и Яндекс тоже вовлечены в подобного рода деятельности.
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Таблица 1
Вывод относительно исследования разных видов маркетинга
в контексте изучения потребителя
Эффективность

Традиционный маркетинг Цифровой маркетинг Синтез нейромаркетинга и цифрового маркетинга
Низкая
Средняя
Высокая

Способы изучения
Актуальность

Онлайнанкетирование,
отзывы на сайтах,
Анкетирование, интервью, анализ активности,
опросы, прямые контакты аналитика служб сети МРТ, eye-tracking, КЭЭГ, эмпирические
с потребителями
Интернет
наблюдения нейрофизиологов и психологов
Низкая
Высокая
Очень высокая

Источник: составлено автором
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Аннотация: В этой статье рассматривается теоретические аспекты уровня жизни населения: определены основные термины и показатели. Также рассматриваются актуальные данные, связанные с уровнем жизни Российской Федерации и зарубежных стран. Имеется анализ данных по прожиточному минимуму, заработной плате, пенсиям и другим показателям в России, а также приводится информация
об уровне жизни в других странах.
Ключевые слова: уровень жизни, показатели, прожиточный минимум, потребление, производство,
потребительская корзина, бедность.
The concept of living standards and its indicators
Considering the standard of living of a population is highly complex and multifaceted. Today it can be
characterized only through the totality of the real socio-economic conditions of people's lives. The definitions of
the standard of living in the domestic scientific literature differ according to the following concepts: production,
consumption, income, cost of living (tab. 1) [1].

Approach
Production

Consumption

Table 1
Approaches to determining standards of living
Authors
Concept
Characteristic of the amount of tangible, domestic,
N.I. Buzlyakov
cultural and social benefits consumed and the degree
T.E. Minyakova
of the satisfaction with existing needs.
N.M. Rimashevskaya,
A socio-economic category that characterizes the
N.A. Gorelov,
degree of satisfaction of humans’ material and spirN.P. Fedorenko,
itual needs, expressed in the quantity and quality of
V.N. Bobkov,
goods and services consumed by a person.
P.V. Savchenko

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Approach
Income
Cost of living
Integrated approach

Authors
V.F. Mayer
V.M. Rutgeiser,
P. Shpilko
V.M. Zherebin
A.N. Romanov
V.I. Guriev
I.I. Eliseeva
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Continuation table 1
Concept
A characteristic of the population’s income opportunities.
The value of a set of consumables, which corresponds to a certain level of satisfaction of needs.
The degree of satisfaction of humans’ material and
spiritual needs, achieved through economic and material conditions and opportunities, and also determined by the ratio of level of income to cost of living.

In other words, the standard of living is the degree of common development and satisfaction with the existing needs of the population which lives within the boundaries of a particular state.
The most recognizable groups of indicators for measuring the standard of living are [2]:
1. GDP per capita. Share of household final consumption in GDP.
2. The level of real income of the population. The level of real wages and pensions.
3. Indicators of the distribution of the population by the level of average per capita income (in particular, the Gini coefficient)
4. The general level of consumption of tangible goods and services, including specific groups: food,
alcoholic beverages, clothing, household goods and services.
5. The protein and energy values of daily nutrition (consumption of calories, proteins, fats, carbohydrates per capita per day).
6. Provision of housing and basic non-expendable items (per one family and per one person).
7. Male and female life expectancy. Infant mortality.
8. General unemployment rate (the number of unemployed and their share in the economically active
population). Youth unemployment (among people who are between 16-24 years old).
9. The portion of the government’s expenditures on education and health care within the GDP.
10. The provision of health services for the population (number of doctors and hospital beds per
10,000 people).
11. The population’s educational level (number of students in general primary and secondary schools
and the number of university students per 10,000 people).
The subsistence level and consumer basket in The Russian Federation
The subsistence level is regulated at the legislative level by the state and is reviewed annually in accordance with the requirements of the economy. In the Russian Federation, the regulation of the subsistence
level is in accordance with the Federal Law of the Russian Federation "On the subsistence level in the Russian
Federation", adopted on October 24, 1997 (N 134-FZ) [3].
For the first quarter of 2020, the value of the subsistence level in the Russian Federation was [4]:
 10,843 rubles per capita;
 11,731 rubles for the working-age population;
 8,944 rubles for pensioners;
 10,721 rubles for children.
Since 2012, the determination of the subsistence level in the Russian Federation has been based on
the consumer basket, which was established by the Federal Law on December 3, 2012 "On the consumer
basket as a whole in the Russian Federation" [5].
Today the consumer basket consists of 11 food products, non-food products and paid services (tab. 2).
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Table 2
Food products included in the consumer basket
Volume of consumption
(on average per capita per year)
Name
Working-age
Pensioners
Children
population
Bread products (bread and pasta, flour, cereals, legumes), kg
126.5
98.2
76.6
Potatoes, kg
100.4
80.0
88.1
Vegetables and melons, kg
114.6
98.0
112.5
Fresh fruits, kg
60.0
45.0
118.1
Sugar and confectionery, kg
23.8
21.2
21.8
Meat products, kg
58.6
54.0
44.0
Fish products, kg
18.5
16.0
18.6
Milk and dairy products, kg
290.0
257.8
360.7
Eggs, units
210.0
200.0
201.0
Vegetable oil, margarine and other fats, kg
11.0
10.0
5.0
Other products (salt, tea, spices), kg
4.9
4.2
3.6
The cost of non-food goods and services is tied to the price of the consumer basket: 50 % of its price is
non-food products and 50 % is services.
Poverty and indicators of its measurement in different countries
Poverty is a characteristic of the economic situation of an individual or a group when they cannot afford
to pay for the necessary services by themselves [6].
There are several criteria for poverty. The main one is the ratio of the average income per capita of the
population to the subsistence level. This approach is typical for Russia and the United States.
In Russia in 2020, the number of poor grew. In the first quarter of 2020, the number of poor people was
18,6 million (12.7 % of the population) [7]. However, many scientists claim that this data is incorrect and that
the number of poor is significantly higher than claimed.
There are about 40 million people who live below the poverty line in the United States: 18,5 million people live in extreme poverty; another 5,3 million in conditions comparable to the standard of living in third world
countries [8].
The poor in the European Union are those citizens whose income, including social benefits, is less than
60 % of the wage level in their country of residence [9]. Average salaries in EU countries differ. To be considered poor in these countries, a person would have a net income of less than the following per month:
1. Luxembourg – €6,420.00;
2. Denmark – €3,100.00;
3. Ireland – €2,500.00;
4. United Kingdom – €2,460.00;
5. Sweden – €2,800.00;
6. Finland – €2,600.00;
7. Germany – €3,880.00;
8. Bulgaria – €656.00.
Poverty in Europe is not only measured by income, but by the availability/opportunity to attain material
wealth. Eurostat identified several types of material benefits: the ability to eat meat at least every other day,
access to a car, washing machine, TV, telephone, the possibility of at least a week's vacation spent away from
home, the ability to pay unforeseen expenses. If at least 3 of these material benefits are absent, then the family is considered to be poor.
Analysis of the income of the Russian population
The main types of income of the Russian population are: wages – 66 %, social benefits and allowances
– 19 %, income from entrepreneurial activities – 8 %, property income – 5 %, and other income – 2 %.
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The average per capita income of the population in Russia is presented as a whole and in 8 federal districts (tab. 3) [10]. The Tver region and Moscow were extracted from the Central federal district in order to be
compared with each other later.
Table 3
In rubles
Indicator
The Russian Federation
Central Federal District
Tver region
Moscow
Northwestern Federal District
Southern Federal District
North Caucasian Federal District
Volga Federal District
Ural federal district
Siberian Federal District
Far Eastern Federal District

Average per capita income of the population
Value of the indicator
2018
2019
Q4
Q1
Q2
Q3
38,848 30,242
34,513
35,115
50,372 40,119
46,830
46,769
29,523 24,828
26,829
26,484
79,607 63,086
73,916
73,466
42,148 33,289
37,406
37,418
33,321 24,636
28,359
32,133

Q4
41,111
54,082
31,795
85,576
43,914
34,745

2020
Q1
31,246
41,777
25,947
65,382
34,399
25,847

28,502

20,148

22,890

24,709

30,355

20,981

30,714
38,693
29,405
41,374

24,906
33,224
23,499
33,161

27,430
37,590
26,980
37,233

28,158
36,430
26,392
36,755

32,399
40,512
30,962
43,837

25,827
34,477
24,356
34,497

According to the data presented in table 3, the average per capita income of the population tended to
grow until the first quarter of 2020. The decline in the population’s income in the first quarter is associated with
coronavirus. The average per capita income in Moscow has constantly been about 3 times bigger than in the
Tver region, although prices are almost the same. This ratio also exists between Moscow and other districts.
Even if the data of the first quarter of 2020 is not taken into account, the growth of the average salary was
within 6 % since 2018.
Table 4
In percentages
Population distribution by average income [11]
Value of the indicator
Indicator
2013
2014
2015
2016
2017
The whole population
100
100
100
100
100
including those with the average per
–
–
–
–
–
capita income per month, in rubles:
under 7,000
9,8
8,2
6,2
5,9
5,4
from 7,000.1 to 10,000
10,5
9,5
8,0
7,8
7,3
from 10,000.1 to 14,000
14,3
13,5
12,3
12,0
11,5
from 14,000.1 to 19,000
15,3
15,1
14,5
14,3
14,1
from 19,000.1 to 27,000
17,5
17,9
18,2
18,2
18,2
from 27,000.1 to 45,000
19,3
20,6
22,4
22,8
23,3
from 45,000.1 to 60,000
6,4
7,2
8,3
8,5
8,9
from 60,000.1 to 75,000
3,1
3,5
4,3
4,4
4,7
from 75,000.1 to 100,000
2,2
2,6
3,2
3,4
3,6
more than 100,000
1,6
1,9
2,6
2,7
3,0
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2018
100

2019
100

–

–

4,9
6,9
11,0
13,7
18,0
23,7
9,4
5,0
4,0
3,4

4,1
6,1
10,1
13,1
17,9
24,6
10,1
5,5
4,5
4,0
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In accordance with the data presented in table 6, it can be concluded that most of the population receives wages ranging from 14 thousand to 45 thousand rubles. There is a positive trend regarding an increase
in the proportion of those people who receive wages of 45 thousand rubles or more and at the same time a
decrease in the number of those people whose income was previously less than 14 thousand rubles.
In 2018, the real disposable income of the population showed an increase for the first time in 5 years,
but the value of the indicator increased slightly – by only 0.1% compared to the previous year. In 2019, the
growth in real wages (+ 2.9 % versus 2018) and pensions (+ 1.5 %) was higher than the growth in real disposable income (+ 0.8 %) [12]. The main reason for the decrease in real income was the increase in the value
added tax (hereinafter - VAT) rate from 18 % to 20 % and the subsequent increase in the consumer price index (+ 5.2 % in annual terms after + 2.2 % in Q1 2018).
In 2019, real disposable income and pensions were still below the 2014 level (pic.1). Real wages quickly
returned to growth after a sharp drop in 2015 (- 9.0 % compared to 2014). As a result, in 2019 the indicator
was 5.4% higher than in 2014. Unlike wages, real disposable income and pensions never recovered to prerecession levels. In 2019, real pensions remained 4.6 % lower than in 2014, while real incomes remained 6.4
% lower.

Pic.1. Russian real average disposable income change, 2008-2018
It is also important to investigate the issue of the ratio of the subsistence level to the average income of
citizens in the Russian Federation (tab. 5).
Table 5
The ratio of cash incomes of the population with a living wage [7]
Value of the indicator
Indicator
Q1, 2019
Q4, 2019
Average per capita income of the population, rubles
30,242.0
41,111.0
per month
as a percentage of the subsistence level for the
281.2
387.5
entire population
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Q1, 2019
43,944.0

Value of the indicator
Q4, 2019
51,684.0

Q1, 2020
48,390.0

377,1

449.0

412.5

15,014.0
168.8

15,878.0
180.7

15,901.0
177.8

Based on the data presented in table 5, we can see that there was an increase in the subsistence level
from Q1 to Q4 of 2019 in the Russian Federation for all groups of citizens. Pensioners have the lowest changes in indicators of the subsistence level.
The level of consumption in Russia
The structure of the use of household income in 2019-2020 is presented in the table below (tab. 6), according to Rosstat data.
Table 6
Total
income
that was
used, %
Q1
Q2
Q3
Q4
Year

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Q1
Q2
Q3
Q4
Year

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Q1

100.0

The structure of the use of income of the Russian population [13]
of which as a percentage of total
Purchase of
Obligatory payIncrease (+), deIncrease (+), decrease (–) in
goods and
ments, contribucrease (–) of
cash on hand in rubles and
payment for
tions and other
population’s savforeign currency in ruble
services
expenses
ings
equivalent
2018
83.5
14.2
1.3
1.0
80.4
14.9
1.3
3.4
84.7
15.4
–3.3
3.2
75.5
15.5
6.6
2.4
80.7
15.1
1.7
2.5
2019
86.3
15.1
0.1
–1.5
80.7
15.0
3.6
0.7
83.9
15.4
–0.2
0.9
75.8
15.6
7.6
1.0
81.3
15.3
3.0
0.4
2020
88.1
15.8
–6.5
2.6

Throughout the entire period, a large part of the population's income was spent on consumption and a
smaller part (no more than 2 % on average) on savings. It should be noted that at the beginning of 2020, people's savings decreased by 6.5 %, which may be the result of coronavirus, since people actively began purchasing more food and medical supplies. Russians spent more than 40 % of their expenses on food for the
second month in a row [14].
Consumption of basic food products over 3 years is presented in the table below (tab. 7).
In general, the data didn’t change very much during the 3 years. There was a slight decrease in the level of consumption of bakery products from 99 to 95 kg per year, as well as a decrease in milk consumption
from 273 to 265 kg per year.
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Table 7
Household food consumption on average per year per capita
Value of the indicator*
Indicator
2016
2017
2018
Bakery products and cereals, kg
99.0
97.0
95.7
Potatoes, kg, kg
60.0
59.4
58.7
Meat products
88.0
88.2
89.1
Milk, kg
273.0
265.5
265.5
Fish, seafood, kg
22.0
21.5
21.7
Eggs, units
229.0
230.0
231.0
Fruits and berries, kg
73.0
73.0
73.7
Vegetables, kg
105.0
102.3
104.1
Sugar, jam, honey, chocolate and candy, kg
32.0
31.4
31.3
Vegetable oil and other fats, kg
11.0
10.8
10.7
*No more recent data available
Social policy in Russia
Social policy in the Russian Federation implies the existence of legal and regulatory instruments which
enshrine the main provisions related to the level and quality of life of the population.
The legal act regulating the standard of living of the population in Russia is the Federal Law "On the
subsistence minimum in the Russian Federation", which was adopted on October 24, 2012, No. 134-FZ [3]. It
regulates the mechanism for determining the subsistence level in the Russian Federation, as well as the establishment of state guarantees for citizens that are associated with the provision of social support and protection.
The law itself defines the concept of a consumer basket and a subsistence minimum. According to it,
the consumer basket is a minimum set of food products, non-food products, and services that are necessary to
preserve and maintain human health and life. The subsistence minimum is interpreted in the law as the cost
estimate of the consumer basket, calculated subject to the availability of mandatory payments and fees.
Today an important aspect of a regulation of the standard of living is work with the rural population.
There is a problem of significant differentiation of the standard of living of the urban and rural population. This
problem has been relevant for our country for the last ten years. The standard of living of the urban population
is significantly higher than of the rural population, which is justified by the availability of medical services, a
higher level of education and more developed infrastructure in cities.
In Russia, regulation of the standard of living of the rural population is enshrined in such programs as
"Social development of the countryside". The main ideas of which are:
1. increasing the level and quality of life of the rural population on the basis of the development of social infrastructure;
2. creation of legal, administrative and economic conditions for the transition to sustainable socioeconomic development of rural areas;
3. creating conditions for improving the socio-demographic situation in rural areas, increasing the
number of jobs in rural areas;
4. increasing the comfort and prestige of living in rural areas.
The main problems of state regulation include:
1. low growth rate of average per capita income;
2. increase in unemployment due to external economic sanctions;
3. a large number of crimes on the territory of the Russian Federation;
4. uneven income of the population in different regions of our country.
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Living standards in different countries
In order to analyze the standard of living in other countries, the following indicators will be used: GDP
per capita, unemployment rate, infant mortality rate, and life expectancy. The following 4 countries will be the
subjects of this analysis: Switzerland, Canada, Bangladesh and Ukraine.
First, GDP per capita. This is an important indicator of the level of economic activity and the quality of
life of the population in countries and regions for a certain period. There was a significant growth in this indicator during the whole period in Canada and Switzerland (pics 2,3).
There were some periods when this index had a tendency to fall. However, the overall trend is clear
since GDP per capita rose significantly in both countries, as can be seen in the period from 2001 to 2013.
Thus, this indicator rose by approximately 65,000 USD in Switzerland and by 35,000 USD in Canada.

Pic. 2. GDP per capita in Switzerland (from 1980 to 2019)

Pic. 3. GDP per capita in Canada (from 1980 to 2019)
V International scientific conference | www.naukaip.ru

154

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

On the other side, GDP per capita in Bangladesh and Ukraine were also growing throughout the period
but the changes were barely noticeable and extremely small values show a negative trend as well (pics 4,5).

Pic. 4. GDP per capita in Ukraine (from 1992 to 2019)

Pic. 5. GDP per capita in Bangladesh (from 1980 to 2019)
Second, the unemployment rate. According to current economists’ points of view, an unemployment rate
of 4-5 % is considered acceptable. A low unemployment rate (2-4 %) indicates a period of growth, while a high
unemployment rate (more than 7 %) indicates a decline in growth.
Despite the upward trend in the unemployment rate, throughout the entire period in Switzerland, it remained acceptable (pic.6). The opposite situation can be seen in the unemployment rate for Canada (pic.7).
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Pic. 6. Unemployment rate in Switzerland (from 1980 to 2019)

Pic. 7. Unemployment rate in Canada (from 1980 to 2019)
The unemployment rate in Canada rose steadily over the period to December 1982, reaching 13.1 per
cent. This is thought to be the highest rate of unemployment in the country since the Great Depression, when
the unemployment rate peaked at 19.3 per cent [15]. Despite the fact that frequent ups and downs of this indicator can be observed, there is still a general downward trend. In 2019, the value of this index dropped to 5.7
which can be considered acceptable.
In Ukraine, unemployment fell from 14.8 % in 1995 to 8.5 % in 2019 (pic.8).
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Pic. 8. Unemployment rate in Ukraine (from 1995 to 2019)
In Bangladesh, the unemployment rate was within the normal range during the whole period (pic.9).

Pic. 9. Unemployment rate in Bangladesh (from 1991 to 2018)
Third, the infant mortality rate. Infant mortality is a mortality among children under one year of age. This
indicator was stable during the whole period in Switzerland although there were minor changes which led to a
slight decrease (pic.10).
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Pic. 10. Infant mortality rate in Switzerland (from 2008 to 2018)
Canada also shows low infant mortality rates and a positive declining trend. The indicator decreased by
0.7 in 2018 (pic.11).

Pic. 11. Infant mortality rate in Canada (from 2008 to 2018)
However, this index is quite high in Ukraine and Bangladesh (pic.12, 13). In 2018, the infant mortality
rate in Ukraine was at about 7.5 deaths per 1,000 live births.
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Pic. 12. Infant mortality rate in Ukraine (from 2008 to 2018)

Pic. 13. Infant mortality rate in Bangladesh (from 2008 to 2018)
Even though there is an obvious downward trend, the numbers are still extremely high, especially in
Bangladesh. Infant mortality has been falling in Bangladesh in the past decade, from 43.2 deaths per 1,000
live births in 2008 to 25.1 in 2018 [16].
Fourth, life expectancy (tab.8). The life expectancy of the population directly depends on the standard of
living, since many factors that influence a person during their lives affects the duration of the life.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

159
Table 8

Life expectancy and leading cause of death in different countries
Value

Country
Switzerland
Canada
Bangladesh
Ukraine

Males
81.2
80.9
71.7
67.6

Females
85.2
84.7
74.4
77.1

Leading cause of death
Total
83.3
82.8
72.7
72.5

World Rank
2
7
97
99

Coronary Heart Disease
Coronary Heart Disease
Stroke
Coronary Heart Disease

To sum up, several countries and certain indicators were considered. Since Canada and Switzerland
had approximately the same decent results, they can be grouped as one. The same can be applied to Ukraine
and Bangladesh. Thus, it can be concluded that while the first group has a high standard of living, the second
group is far behind the rest. Overall, it can be argued that Russia does not belong to either of these groups.
This country is somewhere in between.
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Аннотация: в статье проводится анализ задолженности жителей Алтайского края в Федеральную
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Scientific adviser: Sabyna Elena Nikolaevna
Abstract: the article analyzes the debt of residents of the Altai Territory to the Federal Bailiff Service, identifies
the possible reasons for the formation of debt, identifies the circle of collectors of overdue debts, provides a
comparative characteristic of the population's debt to the bailiff service between different municipalities of the
Altai Territory.
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Исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству. Ведь правосудие считается свершенным, когда выполнено решение суда [9, с. 81].
На разных этапах развития государства применялись различные методы взимания долгов и всегда были люди, которые в частном порядке или на законных основаниях боролись с должниками. Потребность в решительных действиях с целью взимания долга и предотвращения недобросовестного
поведения заемщиков возникла в глубокой древности. Но как таковой институт принудительного исполнения в России складывался постепенно, его совершенствование шло параллельно с развитием правовой системы и зависело от многих экономических, политических и социальных процессов.
Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
вступившего в силу 1 февраля 2008 года, Федеральная служба судебных приставов (ФССП – далее)
России является единственным уполномоченным органом государственной исполнительной власти,
осуществляющим принудительное исполнение судебного решения.
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Деятельность Федеральной службы судебных приставов направлена на реализацию основных
задач, а именно:
- создание условий для надлежащего обеспечения правосудия и обеспечения безопасности в судах;
- обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц;
- осуществление функций уполномоченного органа в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности [8, с. 55].
Долги россиян в 2018 году достигли исторического максимума. Всего жители страны задолжали
банкам почти 15 триллионов рублей (рост за год на 23 %), побив рекорд пятилетней давности. Не лучше ситуация и с долгами по ЖКХ, налогам и прочим платежам [2].
На начало 2019 года, население Алтайского края, по данным Алтайкрайстат составляет 2 332 511
человек, 53,1% - это трудоспособное население. При этом, официальной задолженностью перед службами
ФССП обладают 48,7% трудоспособного населения, из которых 36,27% - задолженность за услуги ЖКХ;
38,22% - задолженность перед кредитными организациями; 25,51% - задолженность по алиментам [4].
На территории Алтайского края, тенденция к увеличению общей задолженности населения есть.
Об этом свидетельствует ежегодный рост количества возбужденных исполнительных производств. В
этом году уже зафиксировано увеличение на 30%. В 2018 году серьезный рост числа исполнительных
документов наблюдался по штрафам ГИБДД (34,7%), налогам (16%) и кредитам (60%) [5].
К сожалению, повышение оплаты за услуги ЖКХ в Алтайском крае обозначается устойчивой тенденцией, при этом повышение уровня заработной платы жителей региона, данной тенденцией не отличается. Население края иногда оказывается в ситуации невозможности полностью оплачивать услуги
ЖКХ, что, несомненно приводит к увеличению задолженности за коммунальные услуги, компаниям, их
предоставляющим (см. рисунок 1).

Рис. 1. Процент оплаты за жилищно-коммунальные услуги населением
Алтайского края в 2017-2018 гг.
Несомненно, ситуация задолженности населения по услугам ЖКХ очень остро стоит в городах
Алтайского края (Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск, Змеиногорск, Заринск и др.). В сельской
местности – задолженность по всем видам – находится в зоне меньшей значимости. Это можно объяснить тем, что, проживая в сельской местности, любой человек (гражданин) находится, можно сказать
«на виду», его жизненные и материальные проблемы практически моментально становятся достоянием общественности, они массово обсуждаются, что, несомненно, приводит к достаточно скорому разрешению проблемы задолженности. В городской зоне люди проживают достаточно обособленно друг
от друга, мало кто знает, даже как зовут соседей по лестничной клетке, то есть аспект социального контроля в отношении долгов практически «не работает». В городах отсутствуют социальные санкции к
должникам, как формальные (ФССП только собственными ресурсами, достаточно сложно найти челоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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века, если он не желает быть обнаруженным), так и неформальные – даже осуждающие взгляды или
обсуждение соседями неожиданного прихода судебных приставов – в сущности, не волнуют должника
и не затрагивают его морально-нравственную сферу.
Часто исполнительные производства оканчиваются без исполнения. В 2018 году доля фактического исполнения составила более 40%. Остальное приходилось на окончание и прекращение производств. Следует учитывать, что обозначенный показатель (40%) – это средний российский показатель.
В него входят должники, в отношении которых производства оканчиваются фактическим исполнением,
- это официально трудоустроенные люди, либо имеющие неофициальный доход, перечисляемый на
карту. Либо граждане, владеющие имуществом, за счет реализации которого можно погасить долги.
Остальные 60% - это часто работающие неофициально, не получающие средства на счета, а имеющие
дело с наличностью, которую «поймать» практически невозможно. Но по этим 60 % работа еще продолжается.
Задолженность населения Алтайского края перед кредитными организациями неуклонно растет с
каждым годом, о чем свидетельствуют данные Центрального Банка России [6], приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Динамика задолженности физических лиц
в российских коммерческих банках за 2016-2018 гг., млн. руб.
Регион
2016 год
2017 год
2018 год
Темп изменения в %
Российская Федерация
10634 035
10773 733
12135 449
114,1
Республика Алтай
12 477
11 721
12 470
99,9
Алтайский край
141 604
137 989
150 970
106,6
Новосибирская область
233 111
236 921
266 251
114,2
Томская область
84 912
82 734
89 547
105,5
Необходимо отметить, что в городах большей востребованностью обладают «кредиты на неотложные нужды» - небольшие суммы на недлительный срок, в сельской местности более популярны
потребительские кредиты на различные виды товаров.
Из данных таблицы 1 видно, что задолженность по кредитным платежам достаточно высока у
населения Алтайского края. Возможными причинами такой ситуации являются:
- «навязывание» кредитных услуг коммерческими банками
- низкий уровень правовой и юридической грамотности населения;
- реальная возможность избежать правовых последствий
Существует обусловленный действующим законодательством «срок давности». исполнительного
производства, который ГПК РФ установил - 3 года для исполнения судебного решения с момента его
вступления в законную силу. Следует помнить о том, что срок действия отсчитывается не с момента
получения исполнительного листа на руки, а со дня вступления судебного решения в законную силу.
В Алтайском крае, В 2018 году на исполнении было более 700 тысяч производств. Нагрузка на одного судебного пристава составляла 2,8 тысячи производств. Для сравнения – в 2017-м было 2,4 тысячи.
Сегодня, в распоряжении судебных приставов, существуют следующие основные механизмы для
взыскания долгов: обращение взыскания на доход: зарплату, пенсию, пособие по безработице, обращение взыскания на имущество должника, ограничение выезда должника за границу.
В 2018 году судебные приставы Алтайского края вынесли 19 тысяч постановлений о запрете выезда из страны, в итоге граждане уплатили 164 миллиона рублей задолженности – это на 72 миллиона
больше, чем годом ранее.
Эффективна и такая мера, как ограничение специальных прав, в частности водительских, которая заработала с 2016 года. Тогда было взыскано 6 миллионов рублей, а в 2018-м – уже свыше 32
миллионов. И здесь два результата: либо люди погашают долги, либо трудоустраиваются официально,
а на их зарплатные счета приставы налагают взыскания.
Однако сегодня ограничение специального права можно применять лишь при взыскании моральV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного и материального вреда и алиментов. На неуплату кредитов или долги по ЖКХ эта мера не распространяется. В случае с запретом выезда все зависит от размера долга. Изначально порог составляет
30 тысяч рублей и выше, но если задолженность не погашается в течение двух месяцев, запретительная сумма снижается до 10 тысяч рублей [3].
Есть такой порядок, как признание должника безвестно отсутствующим. Он применяется, если
должник никак не проявляет себя в течение года и его розыск не дал никакого результата. В таком случае взыскателю предлагается обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. В 2018 году таковыми были признаны 14 человек в Алтайском крае.
Есть положительный результат у этой процедуры: ребенок может получать от государства пенсию по потере кормильца. А сами алименты не имеют срока давности для взыскания. Если человек не
платил их до совершеннолетия ребенка, то на момент достижения им 18 лет пристав рассчитывает
долг «алиментщика», а потом эта задолженность взыскивается в обычном порядке в рамках отдельного исполнительного производства.
К этой мере приставы прибегают только в крайних и исключительных случаях. Перед применением крайне меры – вскрытия квартир должников, их уведомляют – наклеивают на дверь специальное
извещение с предупреждением. Всего в 2018 году было наклеено около 250 таких уведомлений. В результате почти 70 человек впустили приставов в помещение добровольно, примерно 150 должников
оплатили долги, всего в шести случаях дело дошло до принудительного вскрытия [5].
26 апреля 2019 года по всей Российской Федерации, в том числе и Алтайском крае, прошла общероссийская акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».
Целью ее проведения было привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения,
В общей сложности в общероссийской акции «Узнай о своих долгах» приняли участие 43 жителя
Алтайского края, среди них выявлено 18 должников.
Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод о том, что на территории
Алтайского края присутствует тенденция роста задолженности населения. Наибольшая доля задолженности относится к долгами перед кредитными учреждениями. Задолженность перед службой судебных приставов превалирует среди городского населения по сравнению с сельским.
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Аннотация: В представленной работе, автором проводится анализ теоретических, а также практических аспектов разработки инвестиционной стратегии с целью развития компании. Актуальность обусловлена тем, что в современной бизнес-среде от выбора эффективной инвестиционной стратегии зависим не только успех конкретной компании, но и общее положение в области. Следовательно, автором определено понятие инвестиционной стратегии, её виды, а также обусловленность тех или иных
инвестиционных стратегий в практической деятельности.
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DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT STRATEGY OF THE COMPANY'S DEVELOPMENT
Temnikova Ksenia Maksimovna
Scientfic adviser: Maksimov Sergei Nickolaevich
Annotation: In the presented work, the author analyzes the theoretical as well as practical aspects of developing an investment strategy in order to develop the company. The relevance is due to the fact that in the
modern business environment, not only the success of a particular company, but also the general situation in
the field depends on the choice of an effective investment strategy. Consequently, the author has defined the
concept of an investment strategy, its types, as well as the conditionality of certain investment strategies in
practice.
Key words: investments, investor, investment strategy, company development, value.
В области финансов инвестиционная стратегия представляет собой набор правил, моделей поведения или процедур, предназначенных для управления выбором инвестора инвестиционного портфеля. Инвестиционная стратегия - это то, что направляет решения инвестора на основе целей, толерантности к риску и будущих потребностей в капитале. Некоторые инвестиционные стратегии стремятся к быстрому росту, когда инвестор фокусируется на увеличении капитала, или они могут следовать
стратегии с низким уровнем риска, где внимание сосредоточено на защите богатства.
Компания по развитию бизнеса - это тип закрытого фонда, который инвестирует в развивающиеся и испытывающие финансовые трудности фирмы. Многие компании обращаются на бирже и открыты
для розничных инвесторов. Подобные организации предлагают инвесторам высокую дивидендную доходность и некоторый потенциал прироста капитала. [1, c.175]
Компании по развитию бизнеса - это особый тип инвестиций, который сочетает в себе атрибуты
публично торгуемых компаний и закрытых инвестиционных инструментов, предоставляя инвесторам
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доступ к инвестициям, подобным частному или венчурному капиталу.
Вышеупомянутые организации считаются специализированными финансовыми компаниями и в
основном осуществляют инвестиции в долговые обязательства и / или в акционерный капитал малых и
средних компаний. Примером инвестирования в долговые обязательства могут быть старшие обеспеченные займы, субординированные займы или необеспеченные займы. Примером инвестирования в
акционерный капитал могут служить привилегированные акции или обыкновенные акции.
Инвестиционная стратегия определяет приоритеты направлений и форм инвестиционной деятельности организации, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие организации. [2, c.92]
Стратегический план распределения инвестиционных активов среди инвестиционных вариантов,
таких как облигации, депозитные сертификаты, товары, недвижимость, акции (акции). Эти планы учитывают такие факторы, как экономические тенденции, инфляция и процентные ставки. Другие факторы
включают возраст инвестора, уровень допустимого риска и краткосрочные или долгосрочные цели роста. Корпоративные инвестиционные стратегии определяют средства, необходимые для достижения
конкурентного преимущества, и денежные результаты (прибыль), ожидаемые от таких решений. Выделяют 3 общие корпоративные инвестиционные стратегии:
1. Создание,
2. Защита,
3. Удержание позиции фирмы на рынке.
В основе иерархического рассмотрения стратегии инвестирования предприятий лежит исследование восьми ключевых направлений стратегий:
 товарно-рыночной;
 ресурсно-рыночной;
 технологической;
 интеграционной;
 финансово-инвестиционной;
 социальной стратегии;
 стратегии управления;
 стратегии реструктуризации. [3, c.401]
Рассмотрим основные типы инвестиционных стратегий компании с целью дальнейшего развития
предприятия в той или иной сфере (рис.1).
Товарнорыночные

Стратегии
реструктуризаци
и

Финансовонвестиционные

Ресурснорыночные

Технологические

Рис. 1. Типы инвестиционных стратегий
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Рассматривая проблему формирования стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий, необходимо отталкиваться от следующих показателей:
 первоначальный состав портфеля производственных заказов;
 выбор оптимального типа портфеля заказов;
 оценка риска и доходности портфеля производственных заказов;
 выбранная схема динамики управления портфелем заказов. [4, c.20-29]
При формировании любой из перечисленных стратегий с точки зрения инвестирования необходимо руководствоваться следующими соображениями: безопасность, доходность, рост результатов,
стабильность получения дохода, ликвидность вложений. Заявление о целях и приоритетных инвестиционных целях являются общими отправными точками. Вместе эти элементы описывают причину инвестирования и определяют, что намерены делать с доходностью инвестиций. Например, если причиной является внутренний рост, компания может намереваться инвестировать в основной капитал, обучение сотрудников и разработку новых продуктов. Заявление о целях и конкретные, достижимые и измеримые инвестиционные цели также должны соответствовать видению и бизнес-плану. Однако, чтобы сделать стратегию достижимой, цели должны быть продлены максимум до пяти лет.
План также должен включать список предварительно утвержденных, первичных и непредвиденных инвестиций и руководящих принципов инвестирования. Большинство стратегий отдают приоритет
конкретным инвестициям по типу - внутреннему или внешнему - и безопасности, ликвидности и доходности. Например, диверсифицированные инвестиции с низким и средним риском могут быть наиболее
подходящими, если вы намерены приобрести недвижимость в течение пяти лет без необходимости
брать ипотечный кредит. Наконец, хороший план включает в себя контрольные показатели для измерения эффективности и заранее установленный график полугодового обзора стратегии.
Рассмотрим этапы разработки инвестиционной стратегии.
1. SWOT-анализ и GAP - анализ.
2. Формирование стратегической цели инвестиционной деятельности организации.
3. Выбор стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
4. Формирование инвестиционной политики.
5. Разработка мероприятий по обеспечению инвестиционной стратегии.
6. Оценка результативности стратегии. [5, c.94]
Базой для формирования инвестиционной стратегии должен служить так называемый стратегический анализ. Такой анализ требуется предприятию с целью определения преимуществ и недостатков
перед конкурентами, чтобы сделать выводы для выработки собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. В свою очередь в стратегии должны быть изложены основные инвестиционные приоритеты хозяйствующего субъекта, выбраны инвестиционные проекты. Затем для каждого из них описаны цели, показатели экономической эффективности, источники финансирования, возможные риски и методы их нивелирования. На этом этапе следует описать специфику получения конкурентных преимуществ в инвестиционных проектах и заложить целевые показатели
для контроля реализации всего инвестиционного цикла по проекту.
Таким образом, в завершении представленной работы, целесообразно акцентировать внимание
на том, что выбор той или иной инвестиционной стратегии с целью развития компании, должен базироваться на тщательно проведенном анализе, а также точном определении целей. На основе достижения
эффекта синергии во всех функциональных областях управления (производство, финансы, инновации,
маркетинг, персонал) формируются компетенции компании и реализуются ее конкурентные преимущества. В частности, повышается эффективность основных бизнес-процессов, растут показатели доли
рынка и конкурентоспособности конечных продуктов.
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Abstract: This article examines the specifics of human resource management in non-profit organizations.
Three key dimensions in human resource management theory are explored: HRM systems, HRM partnerships, and multiple stakeholders. The article examines HRM methods in non-profit organizations, the functions
of an NPO leader, and the features of employee motivation. The conclusion is made about the specific structure of internal motivation of NPO employees, based on their desire to fulfill the social mission of the organization.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Щипанова Ксения Сергеевна
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности управления человеческими ресурсами в
некоммерческих организациях. Исследуются три ключевых измерения в теории управления человеческими ресурсами: УЧР системы, УРД партнерство и множественные заинтересованные стороны. Статья изучает методы УЧР в некоммерческих организациях, функции лидера НКО, особенности мотивации сотрудников. Делается вывод о специфичном строении внутренней мотивации сотрудников, исходящей из их желания выполнить социальную миссию организации.
Ключевые слова: управление персоналом, некоммерческая организация, система управления персоналом, множественные заинтересованные стороны, командная мотивация.
The concept of human resource management recognizes personnel as the key organizational resource
with the greatest potential for improving the efficiency of the organization, being the study of HRM constituents
and their interrelationships with elements of organizational system. The term, in its modern connotation, dates
back to 1980s, when it took the form of professional, strategic and business-oriented approach. The evolution
of HRM through the years must be seen as the transformation of not only the management practices, but also
ideas themselves. The phenomenon has three central essential constructs: HRM systems, HRM partnership
and multiple stakeholders.
As for HRM systems, R. Shuler examined its elements, introducing the famous model of strategic human resources (“The 5-P model”) that includes HR Philosophy (interaction with and assessment of personnel),
HR Policies (shared values, guiding for action in business issues regarding people), HR Practices (enactment
on the first two elements), HR Programs (Human Resource Strategies) and HR Processes (implementation of
these activities) [1, p. 19]. The main advantage of the model lies in opportunity to explore the interrelation of
these processes, since, all together, these discrete elements as a sum create a synergetic effect on the whole
management system. Another typology, described by B. Becker [2, p. 786], contains three key elements: system architecture (guiding principles), policy alternatives (consistent with architecture) and practice process
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(policy and architecture implementation). Thus, summarizing these approaches to the definition of the concept,
it can be concluded that HRM systems reflect the aggregate of practices that are consistent to the philosophy
of HR and business strategy.
L. Hunter, P. Beaumont and D. Sinclair examined the next element, HRM partnership, in considerable
detail [3]. The authors underline growing importance of collaborative relationships among line managers, HR
professionals and other employees – the so-called “HR-triad” [4], for effective business activity. These three
main figures must work in partnership through adhering to HRM policies and philosophies, conveying them to
daily practices (according to Shuler’s 5-P Model).
Concerning multiple stakeholders, it seems essential to mention the study on the activities and effectiveness of the Human Resource Department by A. Tsui, where the author states the existence of a number of
groups on which operating and corporate levels of HR department depend (“constituencies”). The scientist underlines that activities of HRM are “responses and reactions to the demands and expectations of a diverse set of
constituencies” [5, p. 38]. Multiple stakeholders include any group or individual who can affect or is affected by an
organization’s achievements” [6, p. 46] – for NPOs: governments, beneficiaries, private donors, board members,
management, volunteers working at the grassroots level, and non-managerial staff members [7, p. 224]
Turning to the subject of non-profit organizations, it appears considerable to state that this field continues to be a primary focus of the research among various disciplines. A non-profit organization (NPO), in economic terms, refers to an organization that does not distribute its income to the organization's shareholders,
leaders and members, but uses it further achieve in order to achieve its ultimate goal. The main issue of human HRM in NPOs is the contradiction between the needs of society in a highly effective social sphere, proper
renewal of its personnel, and its current state. Practically, all organizational processes in NPOs are related
with HRM.
Among the HRM management methods in NCO’s the following can be identified:
1) Socio-psychological methods that are based on non-material motivation, psychological climate,
communication in the organization.
2) Administrative methods that are based on formal regulation, discipline and penalties.
3) Economic methods that are based on economic mechanisms, material motivation and labor stimulation.
The HRM system in NPOs includes development of a personnel management strategy and personnel
policy; search, recruitment, recruitment and selection of personnel; resource allocation and adaptation; work
organization; motivation and stimulation; assessment and certification; education and development; management of the psychological climate and corporate culture; dismissal.
L. Wellens, M. Jegers conducted a review that extends the multiple stakeholder theory to non-profit organizations regarding governance involving diverse stakeholder groups [7]. The authors conclude that the
well-functioning of NPO’s is the result of its successful efforts to manage aligning very diverse expectations of
stakeholder groups in regard to good governance. They present the study on the relationships of NPOs with
multiple stakeholders: government, beneficiaries, private donors, board members, CEO and other managers,
volunteers working at the grassroots level, non-managerial employees.
As for the government, the authors underline the side-effects that may emerge when NPOs use a market-driven approach hazarding its service delivery: increasingly required attention on documentation hinders
NPOs serving to its social mission. However, government acts as a funding source for collaborative non-profit
organizations since united forces better solve complex social problems. As for beneficiaries, numerous studies
[e.g. 8, 9] state that this heterogeneous group of stakeholders needs to be involved in NPOs policy making: it
positively influences achievement of organizational goals, effectiveness of delivered service as well as increases NPOs legitimacy. Concerning private donors, the essential aspects of their incentive to fund NPOs are
their trust and satisfaction that are increased when engaging a quality auditor. As for board managers, the
authors underline that they are mostly volunteers, and their effectiveness are perceived though such indicators
as attendance and its quality at mandatory meetings, prover understanding of NPOs mission, its systems and
general issues, assistance provision. Traditionally, the outcome effectiveness of board managers, properly
solving agent-principal problem, correlates with overall success of NPOs. As for their remuneration, authors
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conclude that the principal reason of serving in NPOs appears to be altruistic and represents program improvement and mission fulfillment [10]. As for CEO and other managers, it is stated that, in comparison with
“profit-managers”, an increased responsibility in an organization is of greater importance for non-profit managers. Authors also emphasize a growing importance of the board’s monitoring function in order to properly control CEO’s activity. Interestingly, a pay level increase in NPOs may result in decreasing intrinsic motivation and
crowding-out altruism [11]. Concerning volunteers working at the grassroots level, training, NPOs’ support,
reflection opportunities are one of the key factors of their satisfaction. Moreover, NPOs should prepare volunteers for negative experience with clients. For the effectiveness of the last element of the stakeholder group –
non-managerial employees, there must be a fit between their individual values and needs and organizational
mission.
Among other specifics of human resource management in non-profit organizations the following can be
distinguished: problems of motivation (low-paid or free work in NPOs, the large role of intangible incentives);
problems of education (lack of knowledge among specialists about specifics of NPO activities); problems of
personnel development (unwillingness of people to build long-term career strategies exclusively in non-profit
sector); limited labor market; the project structure of the activities of the majority of NPOs (recruiting for specific time limited projects); NPOs leaders’ lack of time and scientific knowledge to organize work with personnel;
small number of NPO collectives; the importance of informal and horizontal communication within NPO; using
the volunteer resource; a great role of the leader's personality.
The head of a NPO has a variety of functions:
1) Strategic management (providing general direction and guidance for the organization of the project,
the team of the department) - this function includes determining the position of the organization, defining policy
and tracking its implementation, developing new ideas, implementing strategic planning, assessment of work
performed in relation to the goals, tracking the process of communication and decision-making, control over
the availability of the necessary resources.
2) People management: recruiting, motivating the team, providing the necessary information and advice,
training and supervision, tracking performance etc.
3) Workflow management: setting clear, realistic goals, managing the systems and procedures, timemanagement, working with standards and expectations.
4) Material Management: property management, equipment management, archive management.
5) Financial management: implementation and monitoring of financial planning, cash flow management,
fundraising.
5) Management of external relations of NPOs: maintaining contact with third-party organizations and
donors, presentation of the organization's interests, representative function in government bodies and among
the public.
6) Information and communication management: evaluating internal and external information, organizing
the flow of information and its storage.
One of the key problems in the management of human resources in NPOs is their search and attraction.
Non-profit organizations, as a rule, are small in size, however, they need specialists in various fields to carry
out individual projects, activities, and just additional labor. Unlike commercial organizations, NPOs are not always able to offer competitive remuneration for employees; in addition, there are certain requirements for the
personality of employees - greater involvement, social activity, civic position, etc., which significantly narrows
the range of applicants for vacancies. Also, with rare exceptions, NPOs are not ready to spend financial resources on the services of commercial recruitment agencies. Thus, NPOs are faced with the need to use nonstandard technologies for finding and attracting personnel – using personal resources of the head and employees of NPOs, the use of electronic resources, networking - cooperation and partnership with universities,
volunteer organizations, corporate volunteering, outsourcing, crowdsourcing.
The scientific literature on specifics of HRM in the sector emphasizes the fact that the nature of NPO
suggests the existence of an employee’s “incentive to invest in mission-enhancing effort”, derived from his intrinsic motivation that, in turn, is generated from this social mission of an organization. Moreover, the authors
conclude that there a decrease in the mission-enhancing effort when an employee’s skill level increases,
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therefore there is a need to raise NP’s base wage [12]. However, employees working on non-profit organizations find their jobs “fulfilling and enjoyable” due to the psychological benefits of altruistic behavior [13].
NPOs have at their disposal much less leverage on the formation of motivation and material incentives
for personnel than in the commercial sector. Most of the workers need encouragement and special incentives
in order to be effective, due to the nature of the work, human nature, personal problems. The following methods can be used to motivate NPO staff members: material incentives (salary, bonuses for projects, other material benefits - travel and education opportunities); participatory management (involvement in management decision-making, project management, trust, delegation of authority and responsibility); the ability to influence the
development of society and participate in positive social changes; the possibility of self-realization and selfdevelopment (realization of creative potential, acquisition of additional experience and competencies).
In a situation of material incentives, it is often difficult for NPOs to use objective indicators for bonuses
(like the indicator for revenue, sales volume, etc. in the commercial sector).
Volunteers are involved in individual projects and programs implemented by NPOs, usually for a short
period of time. The research on the topic proves that volunteering for positive social changes is beneficial for
one’s well-being [14]. This type of activity has shown a significant positive impact on employees’ level of life
satisfaction, with third-sector workers feeling more satisfied with their jobs than private sector ones [15]. Volunteering also needs to be managed and stimulated by NPOs. For this, the following methods can be used:
receiving material benefits (free goods or services in exchange for help); receiving letters of recommendation
and gratitude; accumulation of social capital of the individual (expanding the circle of contacts, business ties
and experience); obtaining pro bono practice; the opportunity to participate in solving social problems and social development of society, satisfaction of personal needs for self-development, communication, social recognition.
Volunteers are a valuable human resource for NPOs, and building relationships with volunteers is an
important part of an NPO's work. When they come to the aid of an organization or a project, they are guided by
personal motives, remaining outside entities for NPOs, which makes it difficult to apply traditional “internal”
methods of personnel management. It is more difficult to select them (especially for social projects), often they
are students or young people unskilled in the area needed for a given project, their motivation can change in
the course of work, they feel less responsibility for the success of the entire project, etc. At the same time, volunteers can not only perform routine operations and solve reproductive problems, but also generate new ideas
and be a source of innovation.
The main sources for finding volunteers can be the relevant volunteer organizations and associations,
educational institutions, commercial firms (corporate volunteering), people of retirement and pre-retirement
age ("silver volunteering"). The key factor in the selection of volunteers is their motivation and willingness to
work for social changes. Attracting volunteers can additionally be stimulated by material benefits - appropriate
products with the logo of the NPO, bonuses from the partners of the NPO (for example, free museums, exhibitions, sporting events, etc.), the opportunity to meet experts or celebrities.
When implementing projects, NPOs are in need of highly qualified personnel or services of narrowprofile specialists - marketers, analysts, designers, lawyers, translators. Attracting intellectual resources on a
voluntary basis is called intellectual volunteering. In fact, this is the transfer of individual micro-tasks within the
NPO project to outsourcing to specialists. Interacting with volunteers, a NPO’s head must clearly set the task
and terms, unambiguously formulate the terms of reference, split macrotasks into separate, simpler operations, carry out constant interaction on an equal footing with the volunteer, give feedback and express gratitude.
NPOs exist in a constantly and rapidly changing external environment. For the organization to be successful and steadily functioned, employees of non-profit organizations need not only to have a proactive attitude and strategic vision, but also modern, constantly updated knowledge and competencies in a variety of
areas - from finance to social media management. Continuous training and development of personnel and of
the NPO leader himself is an objective challenge of the modern world. Despite the time and financial costs, the
lack of specialized HR services in the non-profit sector, as well as the risk of leaving the already trained employee from the organization, there are a number of opportunities for the development of NPO personnel. In
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training and development, strategic planning and quick response to the requirements of the environment are
essential. In modern theory of HRM, personnel costs are considered not as irrecoverable costs, but as investments in human capital. In addition, training in non-profit organizations is one of the most significant factors in
motivating both employees and volunteers.
The issues of personnel assessment and performance measurement are quite developed for commercial organizations, however, for NPOs, assessing the performance of employees is a challenging task. On the
one hand, it is believed that highly motivated enthusiasts come to NPOs who constantly work with maximum
efficiency, on the other hand, the managerial approach to NPO management requires constant improvement
of the effectiveness of the activities of the non-profit organizations themselves. As a rule, NPOs with a small
number of employees is not concerned about the importance of staff assessment that ultimately affects the
effectiveness of the entire organization.
Personnel assessment has the following objectives: improving the efficiency of personnel, including
through more optimal placement of personnel; assignment of adequate remuneration for the work of staff;
making decisions related to the employee's career.
Complex personnel assessment tools such as the Assessment Center or formal appraisal are not suitable for NPOs with their flexible projective structure and mostly informal organizational relationships. Key Performance Indicators can be set for individual employees, volunteers, the manager himself, and for departments and the organization as a whole. Among the indicators may be such as, for example, the number of
written and won applications for grant support, the amount of resources attracted for the implementation of
projects for a certain period, the number of attracted donors, partners, sponsors, volunteers, implementation of
tasks on time, as well as subjective indicators such as reviews of clients of NPO services. If clear goals and
work standards are set for nonprofit employees, their performance is measured by the degree of correspondence between the achieved and standard labor productivity. If the performance is below the standard, this indicates a lack of proper control and makes it necessary to search for reserves for increasing productivity. It is
important that the personnel assessment system is linked to the personnel motivation system.
Changes in the labor market, development of information and communication technologies, digitalization
of society - all this provides new opportunities to attract human resources to a non-profit sector. Responsible
human resource management can be considered one of the main tasks of NPO leaders. Innovative projects,
new approaches to management and non-profit marketing, fundraising ideas and entrepreneurial initiatives are
the result of the work of the intellectual potential of a non-profit organization. Specifics of HRM in non-profit
organizations are based on the features of intellectual capital, which represents a combination of three components: human, organizational and client. The value of the human capital of NPOs is not only in the totality of
skills and abilities of employees, but also in their high moral qualities, personal convictions, which are identical
to the goals of the NPO.
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение кредитных рейтингов как инструмента
оценки кредитных рисков эмитентов или долговых обязательств. В связи с возросшими кредитными
рисками финансовой системы важно улучшать существующие методики оценки и управления кредитными рисками, а также внедрять новые.
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ASSESSMENT OF CREDIT RATINGS OF PJSC «LUKOIL»
Grishin Anton Evgenevich
Scientific adviser: Kritski Oleg Leonidovich
Abstract: This paper considers the use of credit ratings as a tool for assessing the credit risks of issuers or
debt obligations. Due to the increased credit risks of the financial system, it is important to improve existing
methods for assessing and managing credit risks, as well as to introduce new ones.
Key words: Risk; Default, KMV Model, Distance to default, Probability of default.
Кредитные рейтинги позволяют упростить процесс выпуска и размещения облигаций и других
долговых обязательств, поскольку являются эффективной, общепризнанной и давно используемой относительной мерой кредитного риска. Кредитные рейтинги присваиваются эмитентам и долговым обязательствам, а также банковским кредитам. Инвесторы и другие участники рынка могут использовать
рейтинги как инструмент оценки, позволяющий им при принятии тех или иных инвестиционных решений соотнести относительные кредитные риски эмитентов или долговых обязательств со своей собственной готовностью к принятию рисков или собственными правилами в отношении определения этих
кредитных рисков. Кредитный рейтинг — это мнение относительно общей кредитоспособности заемщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное
на оценке факторов риска. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории вышеперечисленных участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств [1].
Рассмотрим подход KMV который предполагает, что структура капитала корпорации состоит
только из акций, краткосрочных долговых обязательств, долгосрочных долговых обязательств и конвертируемых привилегированных акций. В модели ценообразования опциона для кредитных рисков
дефолт происходит, когда стоимость активов компании становится ниже стоимости обязательств компании. Однако па практике для большинства публичных компаний непосредственно получить можно
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только цену акций. Используя выборку нескольких сотен компаний, KMV определила, что реально дефолт компаний происходит тогда, когда стоимость их активов достигает уровня между общей стоимостью обязательств и стоимостью краткосрочных обязательств [2]. Наилучшим образом модель KMV
подходит для компаний, чьи активы имеют стоимостную оценку виде биржевой стоимости акций.
В странах с переходной экономикой, в том числе и в России, использовать базу дефолтов компании Moody’s пока невозможно, поэтому оценка этих ожидаемых значений проводится не по фактическим вероятностям, которые могут быть получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероятностям. С моделью ценообразования опционов для оценки условных
денежных потоков, имея временную структуру значений DD для заданного заемщика, можно вывести
«риск-нейтральную» модель оценки, также называемую мартингальным методом, по которому цены
определяются как дисконтированные ожидаемые значения будущих денежных потоков.
Оценка кредитных рейтингов компании ПАО «Лукойл» была реализована, с помощью модели
KMV, которая представляет собой по шаговую процедуру наблюдения за изменениями кредитного риска фирм, ценные бумаги которых продаются и покупаются открыто.
Были определены параметры модели: V – капитализация компании, LTD – долгосрочные обязательства, STD – краткосрочные обязательства, был произведен расчет годовой волатильности акций
компаний и E(V) – ожидаемой стоимости компаний, а также были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD
– расстояние до дефолта и расстояние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) все данные
представлены в (табл. 1).
Таблица 1
Параметры модели
E(V),
V, трлн LTD,
STD,
Компания/Параметры
трлн
𝜎
руб трлн руб трлн руб
руб
ПАО «Лукойл»
4,656
0,874
0,823 0,291 4,981

DPT,
трлн
руб
1,262

DD
3,721

DD в терминах
стандартных
отклонений
2,57

Последним шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – ожидаемая
частота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать базу дефолтов компании KMV,
для расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был применен метод расчета по так называемым риск
- нейтральным вероятностям. Оценка значений проводится не по фактическим вероятностям, которые
могут быть получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероятностям [3].
Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется как вероятность дефолта, т.е. вероятность того,
что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки дефолта DPT. Тогда с учетом модифицированного риск-нейтрального процесса для стоимости активов, была разработана методика оценки данных для дальнейшего сопоставления их с рейтингами агентств.
В (табл. 2) представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами компании от рейтинговых агентств и собственным рейтингом.

Компания/Рейтинговые
агентства
ПАО «Лукойл»

Fitch
BBB+

Рейтинги компании
S&P
Moody's
BBB

Baa2

Таблица 2
EDF
0,0238

Собственный
рейтинг
BBB-

По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой компании составляет 2%, что сопоставимо с кредитным рейтингом международного уровня ВBB-.
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Аннотация: В статье рассматривается стилевое привнесение И. Э. Шиканедера (Schikaneder, 1751—
1812) в оперу “Волшебная флейта” («Die Zauberflöte», 1791), а также его новаторство как театрального
деятеля эпохи Просвещения. В ходе исследования было выявлено, что важным стилевым признаком
«Волшебной флейты» является многослойность, жанровое сопряжение, сочетание актуальных традиций эпохи Просвещения.
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THE STYLE FEATURES OF LIBRETTO «MAGIC FLUTE» BY I.-E. SCHIKANEDER
Orlova Tatiana
Scientific adviser: Kaminskaya Juliana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the stylistic introduction of I. E. Schikaneder (Schikaneder, 1751—1812) into
the opera The Magic Flute («Die Zauberflöte», 1791), as well as his innovation as a theatrical figure of the Enlightenment. The study has revealed that an important stylistic feature of the «Magic Flute» is its multilayering, genre connection, as well as a combination of the current traditions of the Enlightenment.
Key words: style, Schikaneder, The Magic Flute, opera, libretto, Enlightenment.
«Волшебная флейта» является признанной мировой классикой, а его авторы были видными деятелями эпохи Просвещения (И. Э. Шиканедер; В. А. Моцарт), что представляет исследовательский интерес во многих аспектах, в том числе, с точки зрения анализа воплощенных стилевых особенностей.
Так как материалом нашего исследования послужило оперное либретто Э. Шиканедера «Волшебная флейта» («Die Zauberflöte», 1791), то данная статья посвящена только одному из двух авторов
“Волшебной флейты” — Иоганну-Эмануэлю Шиканедеру (Schikaneder, 1751—1812). В наши дни имя
этого театрального деятеля, актера, антрепренера, драматурга эпохи Просвещения почти полностью
забыто даже в немецкоязычном культурном пространстве. Его фигура как автора либретто оперы
“Волшебная флейта” с течением времени ушла на задний план по сравнению с Моцартом (Mozart,
1756—1791), написавшим музыку на текст Шиканедера.
В рамках данной статьи внимание будет сосредоточено на привнесениях Шиканедера в стиль
оперы “Волшебная флейта”, на его новаторстве как театрального деятеля эпохи Просвещения и идейно-художественных позициях. На протяжении своей карьеры Шиканедер демонстрировал универсальную природу, его творения варьировались от зингшпиля, который любил простой народ, до классической оперы и драмы. Выработанное “чутье” Шиканедера и убедительный опыт в театральной сфере
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заставили Моцарта пойти на уступки своему другу и брату по масонской ложе во многих вопросах при
создании оперы [1, с. 314]. Для справедливости отметим, что в отношении оперы “Волшебная флейта”
воззрения В. А. Моцарта имеют большую ценность. Так как “произведение гения также представляет
общность идей, душевной жизни, идеалов определенной эпохи и среды” [2, с. 143].
Рассмотрев стилевые особенности «Волшебной флейты», отметим, что “стиль как совокупность художественных средств, характерных для произведений искусства художника, эпохи или
нации” [3] применительно к “Волшебной флейте” можно охарактеризовать как сочетание музыкальных
направлений, бытовавших в XVIII в. (классическая итальянская опера, немецкий зингшпиль с чертами
народной комедии). Для “Волшебной флейты” был избран популярный жанр оперы-зингшпиля, немецкий подвид оперы. Яркая инициатива либреттиста по созданию произведения, в котором были бы слиты воедино популярные черты различных жанров, бытовавших в то время, привела к ее эклектичности
(использование церковной музыки для хора жрецов, в ариях Зарастро, а также мотивов оперы-сериа в
партии Царицы Ночи).
Отталкиваясь от понимания стиля как “характерного метода деятельности, совокупности приемов
работы творческой личности” [3], одним из проявлений индивидуального-творческого лица Шиканедера
можно считать сложную, зрелищную сценографию, требующую работы многочисленных механизмов на
сцене. “Волшебная флейта” благодаря насыщению техническими средствами, богатым декорациям и
пышным костюмам переносит зрителя в сказочную страну с волшебными предметами: волшебная
флейта, кувшин с неиссякаемым запасом вина, волшебные колокольчики. Важным, для понимания
идиостиля Шиканедера является факт, что он стремился создать не “искусство ради искусства”, а театральный эффект [1, с. 313].
“Волшебная флейта”, таким образом, видится как “чудо равновесия, достигнутого во всех планах
— от чисто звукового и стилистического до равновесия между музыкальной формой и содержанием” [4,
с. 491]. Для нашего исследования это положение приобретает особую теоретическую значимость.
Именно отношение плана содержания к плану выражения и составляют основание для оценочного
суждения в рамках анализа индивидуального стиля писателя [5, с. 3].
М. П. Брандес указывает на то, что «в индивидуальном стиле отражены не просто психологические особенности индивидуальной личности, но и его особенности, определяемые общественным
сознанием, политическими, этическими, религиозными особенностями, определяемыми классовой и
национальной принадлежностью, специфическими стилистическими чертами данной исторической
эпохи, <...> что сконцентрировано в соответствующих художественных методах в их историческом преломлении» [6, с. 252]. Шиканедер был “одним из самых талантливых театральных деятелей
XVIII в. [7, p. 172], а на его счету насчитывается 56 либретто и, что важно, 45 пьес, написанных на разговорном немецком языке [8, p. 15], т. к. в то время итальянский театр в Европе играл доминирующую
роль и оперы писались и исполнялись, соответственно, на итальянском языке, подражая итальянскому
стилю.
Стилевое своеобразие можно проследить и в стиле школы, направления, т. к. в нем могут проявиться характерные черты отбора и художественного применения языка [9, c. 59]. Так в Австрии,
например, по сравнению с бюргерским типом театра Германии, народный жанр комедии создавался
выходцами из низов народной среды По нашему мнению, восхождение Шиканедера от актера бродячей труппы (1773-1778 гг.), руководителя труппы (1778 г.) до директора собственного театра (1801 г.,
Theater an der Wien), а также тесное сотрудничество с такой видной фигурой своего времени как Моцарт позволяют считать “Волшебную флейту” панорамой венской театральной жизни эпохи Просвещения, достижений Шиканедера и отражением народного духа.
Особую значимость для оперы как синтетического жанра музыкального театра играет вербальный компонент – либретто, которое отражает не только художественные принципы либреттиста, но и
актуальные на момент создания идейно-художественные концепции эпохи.
“Волшебная флейта” сочетает в себе философские просветительские идеи с более древними масонскими представлениями, нашедшими место как в либретто, так и в музыке. Как отмечает, А. Г.
Аствацатуров, все сценическое действо строится в «Волшебной флейте» как борьба добра со злом,
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

181

а свет — это нравственно доброе и основа любви [10, с. 389].
«Волшебная флейта» вписывает любовь в глобальную нравственную идею восхождения к истине сквозь путь испытаний, отсылающих к традициям масонских лож XVIII в. Поэтому ключевые идеи
оперы являются в равной степени просветительскими и масонскими: свет и добро противопоставляется мраку и злу (Зарастро – Царица Ночи). Этот мотив имеют ритуальную важность для масонского
братства, культурного явления эпохи Просвещения. Анализ оперного либретто также показал символическую реализацию ритуалов масонов в виде аллегории путешествия Тамино и Папагено в царство
мудрого Зарастро и обретения обоими любви в счастливом финале оперы.
Идеал, изображенный в опере, – воплощение масонской мечты о будущем справедливом и гуманном устройстве общества. Символика масонства и восточных мотивов (условный Египет) в царстве
духа Зарастро обогащает идею гармонии бытия и свободы личности, устремленной в идеальный социум [11, с. 224]. Так, на протяжении всего произведения, реализация этих принципов, воплощенная в
центральных образах Зарастро, Папагено и Царицы Ночи, реализовывается в сюжете и в музыке.
Говоря словами Гете, при достаточном понимании ценность либретто Шиканедера безусловна [1,
с. 321]. В “Волшебной флейте” подчеркивается, трудность пути к счастью, любви, познанию. Поэтому
легкий сказочный сюжет не должен служить основанием, считать “Волшебную флейту” незатейливой
работой либреттиста Шиканедера, музыку к которой написал гений Моцарт.
“Волшебная флейта” имеет сложную проблематику, отражающую многие проблемы и идеалы
века Просвещения. При своеобразии стилевой формы достигается надындивидуальный уровень, в котором опера как произведение искусства становится выражением “исторически, национального субъективированного духа - “духа времени”, “духа эпохи” (Г. Вельфлин, А. Ригль)” [12, с. 56]. “Перед нами целая энциклопедия просветительских взглядов — философских, этических, эстетических,— изложенная
устами оперных персонажей [13, с. 395].
Особенностью стиля также является форма “Волшебной флейты”, в которой воплотился синтез
искусств. В “Волшебной флейте” отражены традиции народного австрийского театра, его комедийноволшебные тенденции, пафос театра барочной эпохи и черты итальянской оперы.
“Волшебная флейта”, таким образом, представляет собой многоплановый результат сложного
слияния литературы, музыки и театра, уникальным произведением при своей связи с гуманистическими идеалами. В нем народное начало сочетается с высоким благородным идеалом, философская проблематика со сказочно-волшебным сюжетом, театральные традиции с оригинальной концепцией и
“спецэффектами”. Все это обусловило популярность “Волшебной флейты” на многие века: за премьерный 1791 год «Волшебная флейта» была поставлена 100 раз, а за все 14 лет существования театра
Шиканедера «Ауф дер Виден» свыше 223 раз [14, c. 19]. Так и на сегодняшний день «Волшебная
флейта» остается одной из самых известных и успешных опер мирового театрального репертуара.
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Аннотация: в работе рассматриваются четвертая глава «Жизнь Чернышевского» в романе
В.В.Набокова «Дар» и некоторые взгляды различных литературоведов на представление автором биографии Н.Г. Чернышевского. Показано внимание Набокова к деталям и к реальным фактам биографии
Чернышевского. Отмечено, что основной темой в главе «Жизнь Чернышевского» является тема развенчивания теории «разумного эгоизма».
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RELIABILITY OF THE FACTS OF LIFE OF N.G. CHERNYSHEVSKY AND THEIR PRESENTATION IN THE
NOVEL "GIFT" V.V. NABOKOVA
Deriugina Kseniia Sergeyevna
Abstract: The work is devoted to the fourth chapter of "Chernyshevsky's Life" in V.V. Nabokov's novel "The
Gift" and some views of different literary critics on the presentation of N.G. Chernyshevsky's biography by the
author. Nabokov's attention to details and real facts of Chernyshevsky's biography is shown. It is noted that
the main theme in the chapter "Life of Chernyshevsky" is the theme of debunking the theory of "reasonable
selfishness".
Key words: novel "The Gift", Russian literature, emigrant literature, Nabokov, Chernyshevsky.
Сам автор в предисловии к английскому изданию пишет, что «книга Федора о Чернышевском –
спираль внутри сонета» [1, с. 11]. Эта «спираль» занимает всю четвертую главу, судьба которой оказалась весьма интересной. В.В. Руднев, один из выпускающих редакторов «Современных записок», литературного журнала русской эмиграции, получил письмо от автора после того, как последний узнал,
что глава напечатана не будет. Набоков, узнав, что Руднев наотрез отказывается публиковать роман
полностью, написал ему, вероятно, надеясь объяснить смысл главы, превратно понятый: «Отмечу
только для сведения Ваших соредакторов, что как борец за свободу Чернышевский у меня не умален, –
и не потому что я это так сделал сознательно (мне, как Вы знаете, совершенно безразличны все партии мира), а потому вероятно, что больше правды было в одном лагере и больше зла в другом, –
а если Вишняк и Авксентьев чтили бы в Чернышевском не только революционера, а мыслителя и критика (что является главной темой вещи), то мои изыскания не могли бы их не переубедить» [1, с. 9].
Вишняк по этому поводу пишет, что «жизнь Чернышевского изображалась в романе со столь
натуралистическими – или физиологическими – подробностями, что художественность изображения
становилась сомнительной» [2, с. 88].
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Четвертая глава, «Жизнь Чернышевского», представляет собой скрупулезную, «безупречную
философско-эстетическую диссертацию», разоблачившей в Чернышевском торжество демократической посредственности, отсутствие жизненного “дара” и гносеологическую скудость материализма» [1,
с. 322]. Она не может заменить объективную биографию, но представляет безусловный интерес.
Многие исследователи отмечают работу, которую провел Набоков, изучая биографию Чернышевского. Для этого было предостаточно материала из первых уст – Чернышевский записывал все в
дневник, вел их очень подробно. Во многом конечно для того чтобы будущие вероятные биографы
подчерпнули информацию о нем. Как писал Н. А. Анастасьев, «цитаты из трудов Чернышевского не
искажены и не вырваны из контекста» [3, с. 71].
С этим можно не согласиться – Набоков, в первую очередь, хотел показать, почему «разумный
эгоизм», исповедуемый Чернышевским неправильный. Фигурой критика главный герой романа увлекся
в результате поисков ответа на волнующий его вопрос – «отчего в послереволюционной России все
стало так серо, скучно и однообразно?» [4, с. 202]. В фигуре Чернышевского он видит ответ на этот вопрос; в надломе, что есть в его душе и который проявился и в следующих поколениях.
В.Л. Сердюченко пишет, что «более <…> неопровержимо документированной демифологизации
вождя русской демократии невозможно себе представить» [5, с. 341]. Основной темой в главе «Жизнь
Чернышевского» является тема развенчивания теории «разумного эгоизма». Федор Константинович –
главный герой – несколько насмешливо относится к эстетике и идиллическим утопиям Чернышевского
и к его полному непониманию экономических законов. Здесь опровергается русский материализм, попытки жить разумом, а не чутьем, не художнической интуицией.
Тем ни менее, в этой главе нет ни капли беллетристики, ни одного вымышленного эпизода и
диалога, ни одной приписанной реальному лицу фразы или мысли – все имеет документальную основу. Хотя порой автор описывает ситуации, которые могут показаться вымыслом или преувеличением:
«Раз, накануне нового года, грузины, во главе с гогочущим Гогоберидзе, ворвались в его кабинет,
вытащили его [Чернышевского], Ольга Сократовна накинула на него мантилью и заставила плясать»
[4, с. 310].
Выдуманных фактов, очерняющих имя или выгодных для автора, в романе нет. Но фразы из реального дневника Чернышевского вырываются из контекста – не копировать же весь дневник Николая
Гавриловича как дополнительный метериал – нельзя не сказать, что Набоков если и не выискивает
изъяны, то показывает и обосновывает несостыковки в философии мыслителя девятнадцатого века.
Набоков разрушает исторически и общественно сложившийся образы Чернышевского как мыслителя, борца, общественного деятеля, показывая его жизнь как изящно построенную и остроумную
трагикомедию ошибок. Иначе говоря, прямо-таки развенчивает культ личности. Чернышевский ему
чужд и неприятен, хотя и заслуживает некоторого сочувствия как невинная жертва государственного
произвола.
Обоснованное повествование помогает в главной цели автора. Набоков выявляет в жизни Чернышевского скрытые сцепления фактов. То есть то, что можно преподнести как «судьба».
По этому поводу – пусть и в комментарий к другому автору – Б.М. Эйхенбаум заметил: «Чувство
истории вносит в каждую биографию элемент судьбы — не в грубо фаталистическом понимании, а в
смысле распространения исторических законов на частную и даже интимную жизнь человека. Исторический роман нашего времени должен был обратиться к "биографии" — с тем чтобы превращать ее в
нечто исторически закономерное, характерное, многозначительное, совершающееся под знаком не
случая, а "судьбы"» [6, с. 142].
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Abstract: One of the most important style-forming elements of news is repetition. It can affect both the structure of a word, a phrase, a sentence, and the entire text. The functional potential of repetition serves expressiveness, the expression of multiplicity, the function of amplification and increase, modality, the sequence of
information transmission, the function of pun, the rhythmic organization of the text, etc.
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Новости являются неотъемлемой частью жизни людей. В них «прослеживаются важные для индивида или общества изменения, которые подаются в контексте общепринятого или типичного» [1].
Новостные тексты характеризуются устойчивой макро- и микроструктурой, которая естественным
образом отражает тематическую организацию потока информации. К устойчивым тематическим компонентам относятся политика, экономика, бизнес, образование, спорт, культура.
Качественную новость отличают лаконичность, технологичность, понятность, значимость, содержательность, достоверность [8].
На уровне языка новостные тексты характеризуются устойчивыми лингвостилистическими признаками. Так, в плане синтагматики в этом качестве выступает преобладание определенных структурных типов словосочетаний, наличие значительного числа клишированных и тематически связанных
словосочетаний, использование постоянных текстообразующих элементов, таких как фраз-связок, ссылок на источники информации, фраз для введения цитат. Одним из важных стилеобразующих элементов новостного текста является повтор.
В терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению повтор понимается как повтореV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние композиционных элементов, слов, словосочетаний и других фрагментов текста в художественном
произведении, благодаря чему на них фиксируется внимание читателя (слушателя) и тем самым усиливается их роль в тексте [7]. А в словаре лингвистических терминов повтор рассматривается как полное или частичное повторение корня, основы или целого слова как способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц [6].
Существует множество классификаций повторов. И.Р. Гальперин выделяет анафору (повтор
слов, словосочетаний и целых предложений, которые расположены в начале отрезков речи (предложений, синтагм, речевых групп), эпифору (повтор в конце предложения), киклос (повторяющаяся единица находится и в начале, и в конце отрывка, образуя своеобразную рамку), анадиплосис (слово, которым заканчивается предложение или короткий отрезок речи повторяется в начале следующего предложения или отрезка речи) [2]. Также И.Р. Гальперин выделяет синонимический повтор, сущность которого заключается в том, что для выражения одной и той же мысли используются синонимические средства [2].
Ю.М. Скребнев выделяет среди прочего хиазм как лексико-синтаксический повтор, при котором
два сегмента текста являются параллельными конструкциями, но члены этих сегментов меняются местами: Soldiers face powder, girls powder faces [5].
А.Н. Мороховский и О.П. Воробьёва классифицируют повторы по принципам структурной организации:
1) Простой контактный повтор – повторение речевой единицы, расположенной контактно.
2) Расширенный повтор – повторение речевой единицы с дополнительными компонентами, уточняющими или расширяющими её смысл.
3) Обрамление или кольцевой повтор – повторение речевой единицы в начале или в конце высказывания.
4) Повтор-подхват – повторение конечного элемента одного высказывания в начале другого высказывания.
5) Сочетание нескольких подхватов образует цепной повтор [4].
М.Р. Львов классифицирует повторы на следующие типы: лексический, сочетающийся со смысловым и синтаксическим повтором; морфемный, заключающийся в повторении корней и суффиксов;
синтаксический, включающий в себя анафору, эпифору, рефрен (припев в песенном жанре) и полисиндетон (повтор союзов) [3].
Таким образом, повтор это полное или частичное повторение звуков, слов, морфем, синтаксических конструкций, элементов высказываний, значений, мыслей на разных участках текста.
Среди функций повторов выделяют следующие: функцию усиления выразительности, ритмическую функцию, функцию выражения многократности или длительности действия, функцию нарастания, функцию модальности, функцию последовательности передачи информации, функцию каламбура
[2].
Рассмотрим далее примеры повторов в текстовых новостях. Материалом послужили английские
журналы и газеты «The New York Times», «The Guardian», «The Telegraph», «The Independent». Анализ
журналов и газет показал, что самым распространенным видом повтора в новостях является анафора:
In these disorienting times, we are psychologically naked, but our nudes are aspirational: We are
breasts propped on pillows and Facetuned. We are headless, proof that we’re not overthinking or panicking.
We are free, cast in a single ray of sunlight, not stuck inside with a vitamin D deficiency. We are taking a risk
at a time when we are not allowed to take risks, baring our bodies with no guaranteed reaction. We hit send
and hold our breaths, silently asking until we receive the reply, am I safe am I safe am I safe? [11].
В данном примере с помощью анафоры может отражаться сходство объектов, а также их различие по определенным свойствам. Также данный стилистический прием проявляется в эмоциональноэкспрессивном отношении. В данном примере анафора использована с целью акцентирования внимания читателей на чувствах людей в эти дезориентирующие времена. Повтор «we are» несёт функцию
усиления выразительности для того, чтобы воздействовать на эмоции читателя, а также показать живую возбуждённую речь.
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I have a good excuse. When Forrest Gump came out in 1994 and conquered the world. I was an undergraduate at New York University’s film school. I was, to put it bluntly, at my apogee of cinematic snobbishness. I was gobbling up my ABCs (Antonioni, Bergman and Cassavetes) and when I went out to see contemporary work, it was low-budget, independent material from directors like Jim Jarmusch, Hal Hartley and Gregg
Araki. Forrest Gump was not on my radar [9].
Функция повтора «I was» — это функция последовательности передачи информации. Повторение фразы «I was» является целью «образного воспроизведения описываемой сцены», благодаря данному повтору читатель сможет увидеть и понять смысл последовательности действий.
Данный повтор имеет функцию усиления выразительности, которая акцентирует внимание на
определенных частях текста, чтобы донести основную мысль читателям, которая состоит в непринятии
новой нормы, ограничении свободы и вреда не только людям, но и экономике в целом.
Вторым по частоте употребления видов повтора в анализируемом материале является анадиплосис:
We still all face major challenges. Challenges in navigating the uncertainties that the virus has created,
as well as rebuilding our economy and public services. But we can go further than rebuilding, and look seriously at social and economic reform [9]. Повтор-подхват «challenges» служит для выражения многократности, длительности действия, акцентированию заложенного в слове смысла.
Her day-to-day routine varies. “Most days I’m up at five, start working at six on the farm, in the packhouse,” she says. “Generally, I’m doing a little bit of everything, so I’m helping on the line, bundling, helping
customers, grading – just helping out wherever I can” [12]. Повтор «helping» служит для выражения модальности. Повтор здесь использован для передачи монотонности и однообразия действий.
В ходе исследования была выявлена также эпифора — повторяемая единица располагается в
конце отрезка речи:
I love that idea of being “played by the music”: it resonantly captures why it is that we want to return
again and again to the music we love the most. The music we repeat, the music that plays with and on us the
most [9]. Повтор «the most» имеет функцию усиления выразительности речи, что придаёт более яркое
значение данной фразе для привлечения внимания читателей.
Следующий вид повтора, который был обнаружен в новостях – хиазм:
Commuting by car has been linked to increased stress and broken sleep. According to a 2016 report
produced by the Royal Society for Public Health, 90 per cent of the workforce commutes to work, spending an
average of 56 minutes travelling – rising to 79 minutes in London. The report backs up Office for National Statistics data from 2014, which revealed happiness and life satisfaction in workers declined the longer it took to
get to work. It’s clear that no commute equals happier staff; and happier staff equals higher productivity
[10].
Данный повтор имеет функцию придания ясности, точности изложения, которые реализуются посредством чрезмерности. Также хиазм используется как средство ритма для организации текста. Данный вид повтора часто используется при формулировке выводов.
Таким образом, повторы в новостных текстах используются для развертывания тем и гипертем,
акцентирования и фиксирования смысла, точной, понятной, логичной и в тоже время выразительной
передачи предназначенной для конкретной аудитории информации с целью формирования определенной культурно-специфичной картины мира.
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Аннотация: Доклад посвящен анализу особенностей отражения темы Гражданской войны (1860–1865)
в литературе США второй половины XIX в. Исследование осуществляется на материале таких произведений, как «Алый знак доблести» С. Крейна, «Мисс Равенел уходит к северянам» Д. Дефореста,
«Унесенные ветром» М. Митчелл, «Миссия простака» А. Турже и «История года» Г. Джеймса.
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THE FEATURES OF REPRESENTATION THE THEME OF AMERICAN CIVIL WAR IN LITERATURE OF
THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
Novak Kristina Vitalievna
Scientific adviser: Poluboiarinova Larisa Nikolaevna
Abstract: The report examines the specifics of the Civil War's representation in American literature of the second half of the 19th century. The research is based on fiction works, such as «The Red Badge of Courage» by
S. Crane, «Miss Ravenel's Conversion from Secession to Loyalty» by J. De Forest, «Gone with the Wind» by
M. Mitchell, «A Fool's Errand. By One of the Fools» by A. Tourgée and «The Story of a Year» by H. James.
Key words: American Civil War, military prose, American literature of the 19th century, A. Tourgée, H. James.
Гражданская война, вспыхнувшая в США в 1861 г. – легендарное событие американской истории,
положившее конец не только существованию системы рабовладения в стране, но и давшее новый импульс общественной мысли, публицистике и художественной литературе США. Как и всякая подлинная
трагедия, война Севера и Юга не могла не привлечь художников слова. Среди наиболее известных
произведений, посвященных Гражданской войне, следует выделить «Алый знак доблести» («The Red
Badge of Courage») Стивена Крейна и «Мисс Равенел уходит к северянам» («Miss Ravenel's Conversion
from Secession to Loyalty») Джона Дефореста, а также «Унесенные ветром» («Gone with the Wind») Маргарет Митчелл. Творчество Крейна и Фредерика сближает, прежде всего, стремление к достоверному
отражению фронтовой жизни, однако если в «Алом знаке доблести» Крейн проявил интерес к реалиям
жизни солдат, то Дефорест в «Мисс Равенел уходит к северянам» стремился создать наиболее объективную картину военного времени, запечатлеть жизнь как фронтовиков, так и штатских. При этом если
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эпоха Гражданской войны представлена в прозе Дефореста и Крейна с точки зрения северян, то Маргарет Митчел в «Унесенных ветром» отразила взгляды южан. Вопреки тому, что в литературе военного
времени конфедераты зачастую изображались бунтарями и противниками прогресса, писательница
рисовала их добродетельными и стойкими перед лицом испытаний людьми, беззаветно верившими в
идеалы Юга.
Между тем многие писатели стремились не только воспроизвести события войны, но и рассмотреть проблемы послевоенного времени. Среди многочисленных примеров послевоенных произведений
выделяется роман «Миссия простака» («A Fool's Errand. By One of the Fools») Альбиона Турже. В 1884
г. он писал, что его интерес вызывают «не битвы, марши, конфликты – не смелость, страдания, кровь,
а именно причины конфликта и его последствия» [1, p. 220].
Турже является одним из немногих американских авторов, принявших активное участие в войне.
История службы Турже началась в 27-м Нью-Йоркском пехотном войске. Во время отступления в битве
при Булл-Ране он получил ранение, в результате которого нижняя часть его тела парализовалась. Уже
через год Турже удалось оправиться от перенесенной травмы, однако ее последствия преследовали
писателя до конца жизни. Турже вернулся к службе летом 1862 г. в звании лейтенанта 105-го добровольческого войска штата Огайо [2, p. 58]. Следующие полтора года он принимал участие в тех же сражениях, что и Амброз Бирс и Натаниэль Шейлер (1841–1906), а в 1863 г. завершил службу [3, p. 195].
Роман «Миссия простака» 1879 года рассказывает о жизни некого Комфорта Сервосса – северянина французского происхождения, который переезжает на Юг в поисках лучшего климата и в надежде
разбогатеть. Как и другие северяне, он пребывает в уверенности, что вооруженный конфликт положил
конец всем разногласиям между регионами, а потому ожидает более чем теплого приема со стороны
южан: «Война закончилась и те, кто сражались друг с другом, теперь лучшие друзья» [3, p. 20]. Большинство северян в действительности испытывало подобную уверенность после завершения боевых
действий. Охваченный перспективами Сервосс покупает плантацию Уоррингтон. Он не подозревает,
что в ближайшем будущем ему суждено стать свидетелем самых плачевных последствий Реконструкции, в результате чего его представления о результатах войны изменятся.
Хотя роман и не является строго автобиографическим произведением, жизненный опыт Турже
нашел в нем свое отражение – с наступлением мира писатель вместе с семьей переехал на Юг, где
они стали так называемыми «саквояжниками». Поселившись в Северной Каролине, Турже стал активистом республиканской партии и судьей Верховного суда [3, p. 197–198].
Писатель не был подвержен захватившей соотечественников иллюзии, будто вооруженный конфликт положил конец всем разногласиям между Севером и Югом. Еще в 1863 г. он заявил, что повторяемые так часто слова администрации о том, что «мы сражаемся за тот Союз, каким он был прежде»
являются «самым грандиозным обманом» [4, p. 24]. Турже выражал уверенность в безуспешности Реконструкции, «поскольку она явилась попыткой объединить нацию, сделать один народ из того, что им
лишь называлось до Гражданской войны» [5, p. 357]. На страницах романа автор утверждает, что «социальные условия, существующие уже триста лет, не могут быть разрушены одномоментно и для разрешения противоречий, лежащих между уходящим в прошлое поколением и теми, чьи взгляды сформировались во время противостояния, недостаточно одной победы, – эта нарушенная связь не может
полностью восстановиться простым соединением ее составляющих, но должна спаяться и затвердеть,
чтобы нити действительно объединились» [5, p. 20]. По мнению писателя, принятые после войны меры
не могли разрешить проблем Юга. Одной из наиболее сложных вопросов автор признавал неопределенность положения освобожденных рабов. Эта тема вызывала глубокий интерес Турже: он был одним
из наиболее последовательных и настойчивых защитников прав чернокожего населения. Во многом
понимание Турже необходимости активного решения данной проблемы обусловлено тем, что автор
воспитывался в семье, члены которой придерживались антирабовладельческих взглядов [3, p. 194].
Таким образом, Турже рассматривал противостояние Севера и Юга как событие, в котором следует искать причину происходящего в послевоенной действительности. В целом писателю удалось отразить на страницах романа глубину заблуждений своих современников: он показал, что непримиримые разногласия сторон и противостояние точек зрения, следствием которых и стал конфликт, с оконV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чанием боевых операций не просто не исчезли, но вылились в непримиримую вражду американцев,
принадлежащих разным регионам.
Среди писателей также существуют и те, кто главным образом размышлял о значении Гражданской войны в истории США. К примеру, не принимавший участия в войне Генри Джеймс создал в 1865
году «Историю года» («The Story of a Year»), в центре которой находятся чувства и переживания Лиззи,
ожидающей возвращения своего жениха Джона с войны.
Вскоре после того, как Джон уходит на фронт, она знакомится с молодым бизнесменом Робертом. В соответствии с устоявшимися в романтической литературе традициями героиня должна дождаться возвращения солдата, но Лиззи переключила свое внимание на штатского. Узнав о ранении
жениха, девушка впервые сталкивается с последствиями войны – со смертью и увечьями. Незаметно
для себя самой, Лиззи становится участницей войны, пусть и лишь той, что происходит в ее внутреннем мире. В рассказе Джеймса есть всего одна военная сцена, разворачивающаяся в воображении
Лиззи. Несмотря на это, момент из жизни военного лагеря воспроизводится в ней с высокой степенью
достоверности:
«Мгновенно чувства девушки перенеслись как никогда далеко, на далекие поля сражений Юга.
Она увидела мужчин среди болот, пыхтящих трубками, натягивающих на себя одеяла под покровом тех
же мерцающих сумерек, что сгустились вокруг нее» [6, p. 32].
Реалистическая стилистика эпизода призвана подчеркнуть те изменения, что произошли в самой
Лиззи после того, как война вошла в ее жизнь. И хотя она остается типичной романтической героиней,
постепенное развитие ее характера в сторону реализма усиливается. «Переходность» состояния Лиззи
проявляется главным образом в ее поступках по отношению к молодым людям: она еще не готова предать память Джона, но и игнорировать чувства к Роберту также не может. В результате девушка не
становится женой Джона, который погибает от полученных на фронте ранений, но и строить новые отношения с Робертом не решается.
Еще в самом начале романа, во время прогулки с Лиззи, Джон называет закат «аллегорией завершения войны», за которым «снова придет свет, ярче и сильнее прежнего» [6, p. 4]. Противостояние
регионов, таким образом, предстает в произведении Джеймса завершением прошлого, за которым последует будущее. Сама Лиззи, не способная забыть Джона и не готовая к новым отношениям с Робертом, олицетворяет собой погрязшую в междоусобице страну в ее движении от прошлого к будущему.
Так, тема Гражданской войны представлена в американской литературе достаточно широко и
многопланово, при этом каждый писатель решал задачу по-своему. Война вызвала к жизни огромное
количество откликов в американской литературе – на сегодняшний день насчитывается более ста тысяч томов произведений различных жанров, созданных как непосредственно во время войны, так и после нее [7, p. 148]. Конфликт, вспыхнувший между регионами, разделил литературных деятелей по
идейной направленности: литература о войне Севера и Юга характеризуется многообразием точек
зрения на произошедшие события. На сегодняшний день события 150-летней давности продолжают
вызывать интерес писателей. Обострение интереса во многом обусловлено текущей социальнополитической ситуацией в США, поэтому можно предположить, что осмысление причин и последствий
войны на страницах художественных произведений продолжится и в будущем.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы проведения судебно-баллистической
экспертизы для получения доказательств по уголовным делам. В процессе расследования возникает
необходимость в криминалистической оценке места происшествия как объекта диагностических судебно-баллистических экспертных исследований, которая выражена в экспертизе совокупности материальной обстановке места происшествия, самого места происшествия и криминалистически значимой
информации. Было доказано, что предметом такой экспертизы может выступать криминалистически
значимая информация, а также средства и методы использования такой информации для установления фактических обстоятельств совершенного преступления.
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, судебная баллистика, оборот оружия, предмет
экспертного исследования.
CURRENT PROBLEMS OF CONDUCTING THE FORENSIC BALLISTIC EXAMINATION FOR OBTAINING
EVIDENCE IN CRIMINAL CASES
Glez Maksim Vadimovich
Annotation. The article deals with the actual problems of carrying out a forensic ballistic examination to obtain
evidence in criminal cases. In the course of the investigation, there is a need for a forensic assessment of the
scene as an object of diagnostic forensic ballistic expert research, which is expressed in the examination of
the totality of the material situation of the scene, the scene itself and forensically significant information. It has
been proved that the subject of such an examination can be criminally significant information, as well as the
means and methods of using such information to establish the factual circumstances of the crime.
Key words: forensic ballistic expertise, forensic ballistics, arms turnover, subject of expert research.
На сегодняшний день прослеживается постоянный рост преступности на территории Российской
Федерации, при этом по всем направлениям. Отсюда, возникает необходимость в совершенствовании
методов и средств расследования данных преступных деяний, а также в достоверных доказательствах
по уголовным делам. Одним из таких методов является судебно-баллистическая экспертиза. Она проводится в том случае, если преступление совершено с применением огнестрельного оружия. При этом
подвергаются экспертному исследованию все виды оружия, взрывчатых веществ и устройств.
Консолидация криминалистической диагностики и судебной баллистики создает основу для
научных знаний по судебно-баллистической экспертной диагностике. Отсюда, предлагается авторская
дефиниция понятия «судебно-баллистической экспертной диагностики»: «судебно-баллистическая эксV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пертная диагностика является специфической сферой научных знаний, относимых к судебной баллистике, которая помогает решить вопросы исследования природы, свойств, состояний, связанных с совершенным преступлением с использованием какого-либо оружия, взрывчатых средств и устройств,
посредством совокупности средств и методов криминалистической диагностики и самой судебной баллистики с учетом криминалистический значимой информации и иных оценочных суждений об объектах
совершенного преступления».
Можно выделить следующие актуальные проблемы применения и проведения судебнобаллистической экспертизы (рисунок 1):
Проблемы криминалистической оценки места происшествия как объекта
диагностических судебно-баллистических экспертных исследований
Проблемы определения предмета судебно-баллистической диагностики
Рис. 1. Актуальные проблемы применения и проведения судебно-баллистической экспертизы
Суть проблемы криминалистической оценки места происшествия как объекта диагностических
судебно-баллистических экспертных исследований изначально состоит в том, что в научной литературе и многими практиками в уголовно сфере считают тождественными понятия «экспертные исследования на месте происшествия» и «экспертные исследования места происшествия». Однако, данные понятия являются разноплановыми. Рассмотрим их различия на конкретных примерах.
Так, важнейшей составляющей для проведения экспертного анализа объекта преступления является экспертное исследование отдельных огнестрельных повреждений на стенах здания или помещения, деревьях, а также определение места, откуда производились выстрелы, так называемой позиции или обустройства места стрелка. Это связано с тем, что в лабораторию невозможно доставить
многие объекты места преступления. Еще одной проблемой является тот факт, что стрелковое оружие
причиняет поражение объектов на большом расстоянии, что требует проведения экспертного исследования на месте преступления, т.е. изучение его материальной обстановки. Потому и возникают специфические особенности диагностических судебно-баллистических экспертных исследований материальной обстановки места происшествия.
В. М. Плескачевский характеризует экспертное исследование следов и предметов на месте происшествия, которое необходимо проводить с учетом следующих факторов (рисунок 2) [1]:
При этом для разрешения перед судебно-баллистической экспертизой ставится ряд вопросов,
связанных с исследованием произошедшего события в корреляции с материальной обстановкой места
происшествия. Кроме того, учитываются данные медицинских обследований о характере ран на теле
пострадавшего, направлении раневых каналов от огнестрельных повреждений и иная информация.
Таким образом, для полной картины события преступления, в целях проведения диагностических
судебно-баллистических экспертных исследований необходимо учитывать не только материальную
обстановку места происшествия, но и иную криминалистически значимую информацию. Материалы
большинства проведенных исследований дают основания для более точного определения объекта диагностических судебно-баллистических экспертных исследований, которое заключается в совокупности
материальной обстановки места происшествия, самого места происшествия и криминалистически значимой информации.
Определение предмета судебной баллистики крайне необходимо для содержательной части судебно-баллистической экспертной диагностики поскольку именно предмет отображает сущность изучаемого явления, где сопоставляются научные и практические знания судебной баллистики.
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общего характера места происшествия (комната в помещении, двор, улица,
поле и т. д.)
взаиморасположения отдельных участков места происшествия
наличия и расположения различных предметов, влияющих на обзор местности
наличия и взаиморасположения повреждений и воздействия дополнительных
факторов выстрела
месторасположения трупа потерпевшего и различных вещественных доказательств (оружия, патронов, гильз, пуль и т.д.)
Рис. 2. Факторы, учитываемые при проведении экспертного исследования следов и предметов
на месте происшествия
Определение предмета судебной баллистики крайне необходимо для содержательной части судебно-баллистической экспертной диагностики поскольку именно предмет отображает сущность изучаемого явления, где сопоставляются научные и практические знания судебной баллистики.
Автором предлагается подразделить вопросы, которые должны быть охвачены судебнобаллистической экспертизой в следующем порядке (Таблица 1).
Таблица 1
Вопросы, которые должны быть охвачены судебно-баллистической экспертизой
Вопрос
Суть
природы
сущностной стороны (организации) объекта, присущей их определенной группе (роду, виду, разновидности)
состояний
- проявлений какой-то стороны (сторон) природы объекта в определенных условиях
свойств
проявлений отдельной стороны природы объекта, учет которой исключительным образом обеспечивает решение диагностической задачи
отношений
как выражений связи (системы связей) стороны природы объекта, используемых для
решения диагностических задач.
У судебной баллистики же предмет проработан менее основательно. Существуют различные
точки зрения ученых на то, что должно быть включено в исследуемый предмет (рисунок 3).
Отсюда, видно, как разнопланово рассмотрен предмет судебной баллистики в разное время и
разными учеными и практиками. При этом постоянно прогрессирующие процессы науки, военной техники, развитие правовой и экспертной практики побуждают более детально подходить к определению
предмета судебно-баллистической диагностики.
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В. Ф. Черваков
[2]

С. Д. Кустанович [3]

В. С. Аханов
[4]

Е. И. Тихонов
[5]

1) изучение материальной части оружия;
2) идентификацию огнестрельного оружия, патронов, патронных
гильз, пуль и другого снаряжения;
3) изучение пороха и других взрывчатых веществ в пределах, необходимых для криминалистики;
4) криминалистическое и судебно-медицинское исследование огнестрельных повреждений
судебная баллистика должна заниматься изучением материальной части огнестрельного оружия, патронов к нему, порохов, а также явлений, связанных с выстрелом, в том числе его следами на различных
преградах, в разрезе вопросов, возникающих в правовой практике
1) устройство ручного огнестрельного оружия и боеприпасов;
2) следы частей оружия на стреляных пулях и гильзах;
3) следы выстрела;
4) осмотр и направление на исследование вещественных доказательств
применения огнестрельного оружия;
5) определение состояния и боевых свойств огнестрельного оружия;
6) определение применявшихся боеприпасов и модели оружия по
стреляным пулям и гильзам;
7) отождествление оружия и боеприпасов;
8) установление по следам выстрела его направления и дистанции
предметом судебно-баллистической экспертизы как известной суммы
специальных познаний будет судебная баллистика, а предметом ее как
практической деятельности будут все факты (обстоятельства дела),
устанавливаемые средствами данной экспертизы.
Рис. 3. Предмет судебно-баллистической экспертной диагности

Потому с учетом всего выше сказанного можно рассмотреть такую трактовку предмета судебнобаллистической экспертной диагностики, как исследование закономерностей отражения свойств различных видов оружия, взрывчатых устройств и средств, а также иных созданных на их конструктивной
основе изделий.
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Коррупция – это колоссальная проблема любого государства в любом из исторических периодов.
Кажется, что мировой опыт в борьбе с коррупцией так же богат. Но это ошибочное суждение. Не все
государства принимали коррупцию как проблему, и не все государства боролись с ней. Некоторые
страны считали коррупцию нормальным явлением. Например, в Древней Индии главный министр императора Чандрагупта Маурия, перечислил 40 способов получения чиновниками государственного дохода.
При этом он считал, что «как невозможно не попробовать вкус меда или отравы, если они находятся у тебя на кончике языка, так же для правительственного чиновника невозможно не откусить хотя
бы немного от царских доходов. Как о рыбе, плывущей под водой, нельзя сказать, что она пьет воду,
так и о правительственном чиновнике нельзя сказать, что он берет себе деньги. Можно установить
движение птиц, летящих высоко в небе, но невозможно установить скрытые цели движений правительственных чиновников». В иных же древних государствах коррупция была просто необходима для правящего режима. [1]
На сегодняшний день коррупция считается международной проблемой и поэтому является угрозой мирового сообщества. Борьба с ней во всех странах мира осуществляется по-разному. Но, как мы
считаем, необходимо разработать международную антикоррупционную стратегию противодействия
коррупции, которая будет состоять из различных мер по ее профилактике, в тяжелых случаях, доходящих до репрессивных.
Чаще всего, наиболее развитые государства имеют свои антикоррупционные стратегии, однако,
на наш взгляд, при совместных усилиях стран по борьбе с данной проблемой, мировое сообщество
V International scientific conference | www.naukaip.ru

200

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

добьется более успешных результатов.
Рассмотрим методы борьбы с коррупцией на примере нескольких стран: Италии и США. Их подходы к решению данной проблемы весьма различны.
Пример борьбы с коррупцией в Италии весьма интересен. Проанализируем его. Италия, в сравнении с другими европейскими государствами, является наиболее коррумпированной страной. Да и в
целом, по уровню коррумпированности занимает в рейтингах достаточно высокие позиции в Западной
Европе, находясь на 58 месте в мире.
Если окунуться в историю, можно вспомнить, что в Италии существовало четыре основные мафиозные группировки: сицилийская «Коза ностра», неаполитанская «Каморра», калабрийская «Ндрангета», апулейская «Сакра корона унита» – все они влиятельнейшие неофициальные субъекты общественной жизни в определенных сферах или регионах. Такого большого влияния мафия смогла добиться благодаря многим благоприятным для них факторам, среди которых слабость государства, некоторый правовой нигилизм населения, разрушение традиционной системы ценностей, и развитие капитализма. Итальянская стала распространяться по территории всей страны и попала во все сферы
жизни. С ней нужно было бороться. [2]
Провести антикоррупционную кампанию в Италии предложил прокурор города Милана Антонио
Ди Пьетро. Она получила название «чистые руки».
Первой жертвой стал представитель промышленно-финансовой лобби Марио Кьеза. Его разоблачили в процессе получения взятки за распределение ремонтных подрядов в доме престарелых, которым, к слову, он и руководил. После того, как прокуратура раскрыла данное дело, правоохранительные органы стали подходить более серьезно к вопросу коррупции, и не останавливались на одном деле, распутывая нить дальше. Кампания «Чистые руки» распространялась по территории Италии, и, в
конце концов, охватила практически всю страну.
Под следствие попали больше 20 тысяч человек, помимо простых мошенников это были и влиятельные люди. С 1992 года по 1994 год было арестовано более 4 тысяч человек по делу взяточничества и коррупции.
Общественное мнение взбунтовалось, что привело к отмене парламентом депутатской неприкосновенности. Под следствие попали мэры шести крупных городов и другие достаточно влиятельные
люди.
Политики, попадавшие на допросы, боялись и не рисковали «покрывать» мафиози. Мафию лишали всего имущества (домов, плантаций, фабрик) все это конфисковали. На 1992 год имущества,
изъятого у мафии, насчитывалось на шесть миллиардов евро. Помимо всего прочего, были выявлены
тесные связи известных чиновников и политиков с мафией, что весьма негативно сказывалось на репутации государственных служащих.
Так, в пример можно привести сенатора от христианско-демократической партии, Джулио Андреотти, который стал жертвой антикоррупционной политики. Он находился на своем посту пожизненно. Суд осудил его в возрасте 83 лет и приговорил к 24 годам тюрьмы. Сенатоа обвинили в тесной связи с мафией за все года пребывания у власти, он даже получил прозвище - «человек мафии». Таким
образом, его связь с мафией сыграла с ним злую шутку.
Операция «Чистые руки» сработала достаточно эффективно. Так, в процессе ее проведения были разоблачены в коррупционных действиях более 80% политиков и государственных служащих, потерявших свои посты. Народ потерял уважение ко многим партиям и перестал им доверять. В связи с
неблагоприятной ситуацией в сфере коррупции в Италии, были проведены досрочные выборы в Парламент, и был почти полностью обновлен депутатский и сенаторский корпус.
Настолько строгий подход к противоборству коррупции в Италии ведется и до сих пор. На наш
взгляд, данный способ является не совсем эффективным, поскольку с государственных постов было
снято огромное количество опытных чиновников, обладающих высокими навыками управления государством. На их посты были назначены новые руководители с невысоким уровнем подготовки в данной
сфере, что привело к менее эффективной работе управленческого аппарата.
Перейдем к антикоррупционной политике США. Здесь уровень взяточничества ниже, чем в ИтаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лии, да и в целом, чем во многих государствах.
Антикоррупционное законодательство США определяется как наиболее жесткое, чем в Европе.
Коррупция в разных ее проявлениях очень жестко наказывается, человек, получивший или дающий
взятку, выплачивает штраф в тройном размере полученной взятки или же отправляется в тюрьму сроком от 15 до 20 лет. В особо тяжелых случаях предусмотрены и срок, и штраф.
В соответствии с законодательством США, государственный служащий не имеет права получать
вознаграждение за предоставляемые им услуги, входящие в его должностные обязанности. Получить
поощрение чиновник может лишь от правительства, в официальном порядке.[3]
В США практически не существует неприкосновенности государственных служащих, это достаточно хорошо помогает в борьбе с коррупцией. Абсолютно любой чиновник, в том числе и сенаторы, и
даже президент могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако эта процедура будет
проходить в особом порядке.
Важным направлением борьбы с коррупцией в США является антикоррупционная политика в
сфере государственной службы. В ее основе лежит внедрение «административной морали», которая
включает в себя этические и дисциплинарные нормы.
Впервые Кодекс этики правительственной службы был принят в 1958 г. в виде резолюции Конгресса. В ней было закреплено, что каждое должностное лицо обязано:
 моральные принципы должны стоять выше всех остальных;
 основывать свою жизнь и деятельность на Конституции и законах США;
 работать в соответствии с установленной заработной платой и в соответствии с установленным графиком, исполняя добросовестно свои должностные обязанности;
 за исполнение своих прямо установленных должностных обязанностей ни в коем случае не
брать вознаграждение, как в виде денег, так и в виде подарков;
 государственный служащий не имеет право давать никаких обещаний в пределах своей работы, так как не является частным лицом, а выступает как представитель государства;
 никогда не использовать конфиденциальную информацию в личных целях;
 не участвовать в коррупционных проявлениях и обличать людей, столкнувшихся с взяточниечтсвом.
Кодекс долгое время носил рекомендательный характер, однако в дальнейшем стал основным
документом, регламентирующим «административную этику» государственных служащих и всех чиновников США.
В октябре 1990 г. был издан исполнительный приказ президента США Дж. Буша № 12731
«Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного аппарата». Данный приказ, новые принципы распространялись не только на должностных лиц высшего уровня (ранга), но и на
рядовых государственных служащих.
Перечислим некоторые принципы:
 запрещено участие в финансовых операциях, проведение которой включает в себя использование конфиденциальной правительственной информации или использование ее в целях извлечения
личного блага;
 запрещено в какой-либо форме принимать подарки от людей, добивающихся от государственных служащих совершения каких-либо официальных действий в сфере их должностных полномочий;
 обязателен в исполнении доклад «в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях
разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции».
Для контроля по исполнению вышеперечисленных принципов были созданы группы лиц, комиссии в каждом государственном органе. В особых случаях уполномоченные органы имеют право апрашивать дополнительную информацию, вызывать на беседу самих госслужащих, проводить служебные
расследования.
Если же государственный служащих не исполняет установленные законом правила, то к нему
применяются негативные санкции, такие как:
 частичная или полная дисквалификация;
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перемещение на должность более низкого ранга;
требование о прекращении «конфликтных» финансовых связей.
Если же ситуация является критичной, то возможно и наказание мерой пресечения свободы на
определенный срок.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в современном мире имеется много стран, где
антикоррупционная политика находится на высоком уровне и имеет большую эффективность.
Проанализировав опыт зарубежных стран, мы пришли к выводу о том, что можно заимствовать
методы и инструменты борьбы с данной проблемой у других государств. Если их комбинировать с лично разработанными методами, то реализация такой антикоррупционной политики способна привести к
решению вопроса коррупции на территории Российской Федерации.
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Вопросы страхования в Республике Сербии содержатся в многочисленных законодательных актах, но все они обобщены в Законе о Страховании 139/2014, в котором содержатся основные понятия
затрагивающие все виды страхования в республике6. Актуальность данной темы научного исследования заключается в том, что вопрос медицинского страхования является важнейшей и неотъемлемой
частью жизни общества в целом и личности в частности. В данном случае, стоит разобраться в данной
тематике для более точного и полного понимания данного вопроса, а так же из-за желания более полно изучить вопросы медицинского страхования моего родного государства и по возможности затронуть
другие аспекты законодательства в области страхования.
Закон о страховании Республики Сербии состоит из 281 статьи, в которых затрагиваются все
вопросы страхования. Некоторые вопросы страхования закреплены только лишь в данном законе, а
некоторые получают более развернутый вид и по ним принимаются отдельные законодательные акты
по тому или иному виду страхования, но все равно основные положения содержатся и в этом законе.
Для того, чтобы начать разбираться, конкретно с тематикой данной статьи, стоит упомянуть основные
положения касающиеся страхования именно в данном законе, а также упомянуть определенные особенности. Договоры страхования в Республики Сербии делятся на: обязательное и необязательное
страхование, а также на страхования жизни и виды страхования не относящиеся к страхованиям жизни.
Медицинское страхование делится на обязательное и необязательное и соответственно подпадает к двум категориям: обязательным и добровольным , а также к жизненным и содержится в статье 8
«Закона о страховании» в котором содержится, что медицинское страхование распространяется на
страхование жизни для случайного опыта, страхование жизни на случай смерти, страхование жизни на
случай смерти и опыта, страхование жизни с возвратом премии, страхование здоровья на случай болезни, страхование здоровья в случаях виновного действия третьих лиц.
Закон указывает что данный нормативно-правовой акт регулирует обязательное и добровольное
медицинское страхование, устанавливает гарантийный фонд, регулирует его компетенцию и способы
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финансирования, а также делегирует государственные полномочия в области страхования на Ассоциацию страховщиков Республики Сербии, что говорит нам о том, что все функции регулирующее вопросы страхования возложены на данную ассоциацию, кроме аппарата принуждения и контроля, коими
являются государство и судебные органы.7
Следующим пунктом выступающим как один из основных являются сумма страхования и страховая сумма, определение которым дается в статье 7 данного закона. Обязательство страховой компании на основе обязательного страхования ограничивается страховой суммой, т.е. страховой суммой,
действующей в день наступления события предусмотренного договором страхования, если в договоре
страхования не оговорена более высокая сумма, имеется в виду, что в договоре о медицинском страховании будет представлена максимальная сумма выплаты в случае неблагоприятного события также
указанного в конкретном договоре.
Стоит отметить, что под неблагоприятным условием в данном случае подразумевается- событие
при котором лицу нанесен ущерб здоровью или жизни третьими лицами, болезнь лица и др. Далее будут рассмотрены положения касающиеся конкретного закона о медицинском страховании Республики
Сербии. В статье первой закона о медицинском страховании закрепляется, что под медицинским страхованием в Республике Сербии подразумевается обязательное и добровольное медицинское страхование, а также что данный закон определяет права от обязательного и добровольного медицинского
страхования и условия их реализации, финансирование обязательного медицинского страхования, заключение договоров на медицинское обслуживание, организацию обязательного медицинского страхования и другие вопросы, имеющие значение для системы обязательного медицинского страхования,
которое закреплено во второй статье.
Статьей 3-ей закреплено, что обязательное медицинское страхование - это страхование, которое
предоставляет застрахованным и другим лицам право на медицинское обслуживание и право на денежные пособия в случаях смерти лица в соответствии с настоящим законом 8. Принципами данного
вида страхования являются: принцип солидарности и взаимности, публичности, защиты прав застрахованных лиц и защиты общественных интересов, принцип постоянного улучшения качества обязательного медицинского страхования, а также принципы экономии и эффективности. Согласно статье 7-ой
закона, медицинское страхование может быть организовано и проведено юридическими лицами, состоящими в ассоциации и осуществляющими страховую деятельность, а также республиканским фондом в соответствии с настоящим законом и законодательством, регулирующим страхование.
Стоит отметить тот факт, что Права на медицинское страхование не могут быть переданы другим
лицам и не могут быть унаследованы. Невзирая на пункт 1 настоящей статьи, денежные компенсации,
причитающиеся к выплате, в случае наступления смерти застрахованного лица, то есть застрахованного
лица по добровольному медицинскому страхованию, может быть унаследована9. Средства не реализацию договоров страхования взимаются с лиц, которые застраховывают себя, а также из бюджет Республики.
Далее стоит отметить лиц, которые подпадают под действие данного закона, которыми являются:
1) лица, работающие в компании, другом юридическом лице, государственном органе, органе
местного самоуправления и автономной провинции, в качестве лиц, работающих по найму физических
лиц (далее - работники);
2) гражданские лица, служащие в сербской армии, подразделениях сербской армии и учреждениях сербской армии;
3) избранным, назначенным или назначенным лицам, если они получают заработную плату, то
есть заработную плату или компенсацию заработной платы за выполнение функции;
Чолич В. Право на страхование, возмещение ущерба и новый закон о совместном возмещении. – С. 73
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4) лица, которые в соответствии с законом, регулирующим работу, выполняют работу вне помещений работодателя;
5) лица, которые в соответствии с законом, регулирующим работу, выполняют обязанности обслуживающего персонала;
6) граждане Республики Сербия, которые работают на территории Республики Сербия в иностранных или международных организациях и учреждениях, иностранных консульских или дипломатических представительствах или работают иностранными юридическими или физическими лицами, если
иное не предусмотрено международным соглашением;
7) работников, направленных на работу за границу, то есть в компанию или другое юридическое
лицо, которое осуществляет деятельность или услуги за границей, если они не застрахованы в обязательном порядке в соответствии с нормативными актами этого государства или если иное не определено международным соглашением;
8) работающий родитель, приемный родитель, приемный родитель, то есть опекун, который отсутствует на работе до достижения ребенком трехлетнего возраста, в то время как его права и обязанности, связанные с работой, приостанавливаются в соответствии с положениями, регулирующими работу;
9) граждане Республики Сербия, работающие за границей у иностранного работодателя, у которых нет медицинского страхования иностранного медицинского страхового полиса или которые не застрахованы в обязательном порядке в соответствии с правилами иностранного государства, или если
они не могут осуществлять права медицинского страхования в соответствии с правилами этого государства для себя или членов своей семьи или используется за пределами территории этого государства;
10) иностранец, который установил трудовые отношения или работает в соответствии с правилами, регулирующими трудоустройство иностранцев в Республике Сербия, если иное не предусмотрено международным соглашением;
11) граждане Республики Сербия, работающие в домохозяйствах застрахованных лиц, которые
работают за границей в организации, место пребывания которой находится на территории Республики
Сербия;
12) лица, осуществляющие право на финансовую компенсацию по безработице в соответствии с
положением о занятости;
13) лица, которые выполняют временные и случайные действия в соответствии с законом, регулирующим работу;
14) лица, которые в соответствии с законом выполняют временную и временную работу через
молодежный или студенческий кооператив и достигли возраста 26 лет, т.е. независимо от возраста,
если они не посещают школу;
15) лица, которые после увольнения осуществляют право на компенсацию заработной платы в
связи с травмой на работе или профессиональным заболеванием в соответствии с настоящим Законом;
16) лица, выполняющие работу на основании трудового договора, авторского договора, семейного договора проживания в соответствии с положениями о социальной защите, договора о профессиональной подготовке и повышении квалификации с компенсацией, а также на основании других договоров, где выплачивается компенсация, т.е. вознаграждение (далее: договорная плата);
17) лица, которые являются учредителями, то есть членами компаний в соответствии с законом,
которые работают в них без работы;
18) лица, которые зарегистрированы для осуществления деятельности в форме занятий с целью
самостоятельного осуществления деятельности и осуществления деятельности свободной профессии
(далее - предприниматели), а также независимых художников в соответствии с законом;
19) спортсмены, которые в соответствии с законом, регулирующим спорт, занимаются спортом
как самостоятельной деятельностью;
Необходимо отметить тот факт, что Сербия является государствам, которое находится на пути в
V International scientific conference | www.naukaip.ru

206

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Европейский союз(Далее ЕС), поэтому международные договоры и соглашения ЕС имеют определенную важную роль во многих сферах гражданского договорного оборота, но не во всех случаях данные
положения буду легитимными. В случаях когда нарушаются права по договору страхования необходимо обращаться в судебные инстанции путем подачи исковых заявлений. Понятия касающиеся судебного процесса а также исковых заявлений являются схожими с понятиями во многих государствах, что
дает возможность проводить паралель Так определение искового заявление в Республике Сербии
идентичен с определением в Российской Федерации. Исковое заявление- обязательное условие реализации права на предъявление иска10 . Как правило, в гражданском судопроизводстве исковое заявление подается на бумажном носителе подается на бумажном носителе и является письменным процессуальным документом11. При выполнении искового заявления на электронном носителе законодатель относит его также к письменным процессуальным документам12
Заключение
В данной статье были рассмотрены основные положения, касающиеся обязательного дорожного
страхования. Более углубленно были проведены исследования в области страхования и кругозор по
вопросам страхования увеличился. Стоит отметить, что вопросы страхования во многих странах практически одинаковые, а также регулятивные меры также моментами идентичны, но в каждом из этих
государств имеется и своя специфика.
В данном государстве большую роль в становление нового закона о страховании в целом играет
Европейский союз, так как Сербия находится на пути интеграции и поэтому многие нормы имплементированы в законодательство из данного сообщества для возможности более скорой интеграции.
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trolled delivery, counteraction to illegal traffic.
Распад Советского Союза повлиял не только на политическую и криминогенную ситуацию всех
постсоветских государств и оказался мощным криминогенным фактором. Республике Таджикистан с
получением государственной независимости наряду с решением сложнейших политических, экономических проблем, также пришлось решать проблемы, направленные на борьбу с незаконным оборотом
наркотических веществ и выстроить собственную позицию по данному вопросу в мировом сообществе.
В период обретения независимости были разработаны необходимые правовые основы, программы и
планы, были реструктурированы государственные и негосударственные органы и ведомства, а также
Таджикистан присоединился к региональным и международным организациям, цели и деятельность
которых является противодействие и борьба с незаконным оборотом наркотических веществ.
Государственная политика Республики Таджикистан по борьбе незаконному обороту наркотиков
исходит из статьи 5 Конституции Республики Таджикистан, так как права и свобода человека признается высшей ценностью и государство обязуется их соблюдать и защищать [1].
В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан, права и свободы человека и
гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международными правовыми актами [1].
«Незаконный оборот наркотических веществ является одной из серьёзных проблем мирового сообщества, которая распространяется по многим регионам мира и угрожает безопасности стран и мира.
С целью предотвращения подобной ситуации правоохранительные органы страны должны предпринять необходимые меры в деле препятствия контрабанды наркотических веществ, выявление и пресечение деятельности организованных преступных наркогруппировок, совершенствовать методы и способы борьбы с незаконным наркооборотом» [2].
Одной из проблем, тревожащих мировое сообщество, является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, угрожающих здоровью и жизни человечества,
нарушающих общественный порядок и как следствие безопасности общества и государства [3]. В целях противодействию этому злу в структуре МВД Республики Таджикистан в 1994 году была создана
специализированная подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В связи с увеличением потока наркотиков, поступающих в республику из-за рубежа через афганско-таджикскую границу,
роста производства и потребления наркотических веществ в республике и использование транспортных путей Республики Таджикистан в качестве транзитного канала переправки наркотиков в другие
страны в 1996 году был подписан Указ Президента Республики Таджикистан «О неотложных мерах по
усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков» за № 464 от 12 апреля 1996 г. Кроме того, в течение шести лет в стране реализуется Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Республики Таджикистан на 2013-2020 гг., утвержденная Указом Президента Республики
Таджикистан от 13 февраля 2013 г. №1409. Некоторые целями настоящей Национальной стратегии
является совершенствования системы мер, направленных на организацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков и совершенствования нормативно правовой базы по контролю за оборотом наркотиков. Для реализации данных целей намечены ряд мероприятий одной из которых является расширение
международного сотрудничества в области контроля за оборотом наркотических средств и приняты
меры для реализации которые охватывают такие меры как, проведение межгосударственных оперативно-розыскных операции по выявлению и пресечению незаконных каналов перевозки наркотиков, в
том числе методом «контролируемая поставка», осуществление мероприятий по борьбе с норка преступлениями, имеющими коррупционный характер, создание эффективной системы, предотвращающей легализацию незаконных финансовых средств от реализации наркотиков.
Рассматривая наркоситуацию в Республики Таджикистан можно отметить, что в период с 20152019 гг. на территории Таджикистана зарегистрировано 3950 преступленный в сфере незаконного оборота наркотиков и за этот период с выше 4000 лиц привлечении к уголовной ответственности за данное
преступление.
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В 2019 году количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Республики Таджикистан увеличилось на 0,9% и составило 582 преступления (в 2018 г.-573).
Одним из поводом для беспокойства является контрабанда синтетических наркотиков из Росси
через Прибалтику, стран Восточной Европы, Юго–Восточной Азии И Китая в Республику Таджикистан.
За первое полугодия 2020 года из незаконного оборота было изъято 1649 таблеток и 14, 545 кг синтетических психотропных веществ в виде кристалла, что больше на 8,8 кг или в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года.
Необходимо отметить, что в ежегодном докладе МККН за 2019 подчеркивается о региональном сотрудничестве со стороны государств – участников СНГ для пресечения каналов ввоза и незаконного распространения наркотических средств. На основании проведенного анализа с 26 февраля — 1 марта 2019
года государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности, а именно Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан, провели совместную многостороннюю антинаркотическую операцию для пресечения каналов ввоза и незаконного распространения
новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков, опиоидов и каннабиса, получившую
название «Канал Центр». Штаб операции был развернут на базе ЦАРИКЦ. В результате операции было
изъято более 11,4 т различных наркотиков, в том числе более 8,8 т опия, свыше 1,8 т каннабисной смолы, более 220 кг героина, почти 127 кг каннабиса и более 205 кг синтетических наркотиков, арестованы
579 человек и ликвидирована одна подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков
[4, 110].
Одной из важной формой борьбы с наркобизнесом является контролируемая поставка, допускающая вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.
Понятие контролируемой поставки было закреплено в Конвенции ООН в борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года и Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года [5].
Со стороны Республики Таджикистан было подписано ряд международных документов в рамках
СНГ, ОДКБ и ШОС которые определяют проведения метода контролируемой поставки в борьбе с контрабандой наркотических средств.
Сложившиеся условия обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования правовой основы взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджикистан и органов внутренних
дел Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Необходимо отметить, что правовую основу взаимодействия органов внутренних дел Республики
Таджикистан и Российской Федерации в сфере оперативно-разыскной деятельности по борьбе с незаконном обороте наркотиков является принятие со стороны руководство обеих стран во время встреч
проводимых в рамке СНГ, ШОС и ОДКБ, а также руководствами МВД Республики Таджикистан и Российской Федерации на совместных коллегиях конвенций, соглашений, концепций, программ и протоколов направленных на борьбу с преступностью которые охватывают такие направления как борьба с
наркобизнесом.
Взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджикистан и органов внутренних дел
Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков представляет собой комплекс действий, каждое из которых должно учитывать сложившуюся обстановку, использовать логику и закономерности применения мер адекватного реагирования
на внутренние и внешние угрозы, с учетом складывающейся наркоситуации.
Из этого следует, что совершенствования правовой основы взаимодействия органов внутренних
дел Республики Таджикистан и органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оперативнорозыскной деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков как положение правовой прочности жизни таджикистанского общества и Росии выступает, в том числе, главным образцом сохранения государственности.
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Аннотация: в статье рассматриваются разные подходы к определению понятия «заблаговременность», содержащееся в статье 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в части обязанности
стороны представить другой стороне доказательства по делу до судебного разбирательства. Отсутствие легального понятия создает неопределенности и разную судебную практику.
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LEAD TIME AS A SIGN OF EVIDENCE DISCLOSURE
Loktaeva Anastasia Alekseevna
Annotation: The article discusses different approaches to the definition of the term "lead time", contained in
Article 65 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, in terms of the obligation of a party to
present evidence to the other party in the case before the trial. The absence of a legal concept creates uncertainties and different judicial practice.
Keywords: lead time, arbitration process, evidence, disclosure of evidence, parties, duty.
В российской правовой системе многие годы обсуждается и разрабатывается идея создания
единого гражданского процессуального кодекса. Инициаторы выступают за унификацию процессуального законодательства, его инновацию путем создания единых правил разрешения споров, сохранив
наиболее удачные процессуальные институты и распространив их на весь гражданский процесс[1].
Одним из таких единых институтов стал «институт раскрытия доказательств», который уже несколько лет закреплен в Арбитражном процессуальном кодексе (далее – АПК РФ), а Федеральным Законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» был закреплен в положениях Гражданско-процессуального кодекса (далее – ГПК РФ). Однако новые статьи, регулирующие порядок раскрытия доказательств, не были внесены в процессуальные кодексы, в связи с чем у правоприменителей начали складываться разные подходы к данной норме.
В соответствии с частью 3 статьи 65 АПК РФ «каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом».
Данный институт характеризуется тем, что при исполнении обязанности по раскрытию доказательств стороны связаны определенным временным периодом.
Во-первых, данный институт характерен именно для стадии подготовки к судебному разбирательству, срок которой устанавливается судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения процессуальных действий[2].
Во-вторых, часть 4 статьи 65 АПК РФ говорит о том, что доказательства должны быть предоV International scientific conference | www.naukaip.ru

212

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ставлены другой стороне заблаговременно.
Именно толкование термина «заблаговременно» на сегодняшний день остается дискуссионным
вопросом, как среди практиков, так и среди теоретиков.
Пленум ВАС РФ в своих разъяснениях указывал, что «заблаговременность» определяется понятием до судебного разбирательства[4].
Лим А. А. понимает под этим термином – «раскрытие доказательства либо при подаче искового
заявления, либо при направлении отзыва на исковое заявления, либо непосредственно в предварительном судебном заседании» [5, с.45].
Фильченко Д. Г. же предлагает при решении данного вопроса обращать внимание на критерии,
выработанные арбитражной практикой [6,с.35], которые весьма разнообразны.
Так, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа по делу о банкротстве, рассматривая возможность исследования дополнительно приложенных доказательств к кассационной жалобе, определяет
заблаговременность как возможность ознакомления с доказательствами и формирования у иных
участников определенной правовой позиции по делу[7].
Интересной представляется позиция Девятого Арбитражного апелляционного суда[8]. Арбитражный суд говорит о том, что ответчик нарушил принцип заблаговременности предоставления отзыва на
исковое заявление, ссылаясь не только на нормы ст. 65 АПК, но и на критерии заблаговременности,
указанные в ч. 5 ст. 159 АПК РФ.
В соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ: арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрения дела и принятия законного и
обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать
такое заявления или такое ходатайство ранее по объективным причинам.
Таким образом, анализируя приведенные точки зрения, «заблаговременность» можно сформулировать следующим образом – это возможность ознакомиться с доказательствами и их содержанием
в срок, необходимый лицам, участвующим в деле, для формирования правовой позиции по спору, но
не позднее предварительного судебного заседания, с целью исключения злоупотребления процессуальными правами и затягивания судебного процесса.
Отсутствие закрепленного понятия «заблаговременности» на практике приводит к тому, что стороны представляют доказательства за несколько минут до судебного заседания, формально соблюдая
требования закона, но нивелируя саму цель существования института и в какой-то мере злоупотребляя
своими правами. С учетом внесенных поправок в норму, закрепляющую срок рассмотрения дела в арбитражных судах, с двух месяцев до шести, выделение отдельного временного промежутка для раскрытия доказательств предоставляется возможным. Поэтому необходимо ввести данное понятие и
определить четко временные рамки предоставления доказательств для ознакомления другой стороне.
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Аннотация: Статья посвящена теории и практике применения уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических веществ. Автор акцентирует внимание на оценочные категории,
сформулированные законодателем в конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 228.2
УК РФ. Данный состав достаточно редко применяется на практике, однако имеются, прежде всего, теоретические пробелы правового регулирования, которые требуют поиска путей их решения. В разных
субъектах РФ правоприменительная практика сложилась дифференцированно, поэтому так важно вырабатывать единые подходы в квалификации деяний за нарушение правил оборота наркотических веществ.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE RULES OF TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS
Samartsev Leonid Pavlovich
Scientific adviser: Kalinina Oksana Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the theory and practice of criminal liability for violation of the rules of drug
trafficking. The author focuses on the evaluative categories formulated by the legislator in the construction of
the corpus delicti under Art. 228.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. This composition is rarely
used in practice, but there are, first of all, theoretical gaps in legal regulation that require finding ways to solve
them. In different constituent entities of the Russian Federation, law enforcement practice has developed differentially, therefore it is so important to develop uniform approaches in qualifying acts for violating the rules of
drug trafficking.
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Юридический анализ ст. 228.2 УК РФ не представляет особой проблематики в юридической среде, однако есть наиболее острые моменты квалификации деяний, которые инкриминируются субъекту
при нарушении правил оборота с наркотическими средствами и психотропными веществами. Стоит
отметить, что автор не ставит перед собой задачу дачи комментария к вышеуказанной норме, что за
него прекрасно сделали коллеги, он лишь обращает внимание читателя на наиболее острые моменты
состава преступления. Во-первых, для его понимания необходимо разобраться с правовой природой
квалификации, она состоит в общественной опасности самого деяния, во-вторых, нужно обратить осоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бое внимание оценочному понятию «утрата», которое законодатель использовал в диспозиции.
Общественная опасность состава преступления, предусматривающего ответственность за нарушение правил оборота наркотических веществ, заключается в том, что оно препятствует установленному законом государственному контролю над оборотом наркотических средств или психотропных веществ, их прекурсоров, вследствие чего эти средства и вещества могут попасть в сферу незаконного
оборота и в итоге негативно влиять на здоровье населения [1]. Разрабатывая правила оборота наркотических средств, законодатель добивался того, чтобы наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры не попадали из сферы законного оборота в сферу незаконного.
Именно поэтому состав преступления, предусмотренный ст. 228.2 УК РФ, сформирован по конструкции состава объективной стороны, как материальный.
Для признания деяния преступным необходимо обязательное последствие в виде утраты наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров. Под утратой в данном случае понимается их фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения либо такое
повреждение оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по
прямому назначению, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил [2]. Если обратиться к обыденному способу толкования, под утратой понимается потеря [3]. Законодательство
России относится к романо-германской правовой семье. В силу этого для отраслей права характерен
единый категориальный аппарат. Поэтому один и тот же термин, по общему правилу, должен иметь
одинаковое значение. Необходимо исходить из системного анализа уголовного закона, чтобы добиться
единообразия в определении понятия, а не казуистичности в зависимости от конкретной ситуации и
конкретной нормы права. Дефиниция «утрата», кроме статьи 228.2 УК РФ, встречается в статьях 111,
112, 115, 151, 284, 344, 348 УК РФ.
Необходимо отметить, что при анализе норм УК РФ можно сделать вывод, что утрата и потеря
являются словами синонимами, которые предполагают единый объем и содержание понятий. При этом
потеря исходит из производной формы глагола терять под которой понимается лишение кого-нибудь,
чего-нибудь по небрежности или роняя, оставляя неизвестно где [4]. На основании всего вышеизложенного, можно сформулировать вывод, что под утратой в нашем случае будет пониматься лишение
наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров по небрежности, при условии,
если их местонахождение неизвестно, дальнейшее использование по прямому назначению невозможно. Такой же позиции придерживался правоприменитель в постановлении президиума оренбургского
областного суда от 16 июня 2018 года по делу N 44у-131/2018, где указывал, что под утратой наркотических средств понимается их фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения, которое исключает в дальнейшем их использование по прямому назначению, если указанные
последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил.
При этом, законодатель разводит понятия утраты и уничтожения, а, следовательно, нельзя их
отождествлять, используя, как совпадающие. Исходя из анализа уголовного закона, учеными-юристами
дефиниция «уничтожение» чаще всего понимается, как истребление, ликвидация, полная физическая
(техническая) ликвидация, разрушение, при котором невозможно восстановление и использование по
назначению. Данную позицию полностью поддерживает Мособлсуд в определении от 06.12.2011 по
делу N 22-8604, указывая, что по смыслу ст. 228.2 УК РФ не является утратой наркотического средства
или психотропного вещества его уничтожение, поскольку в этом случае указанное средство или вещество изымается из оборота и вред здоровью населения причинен быть не может.
В заключении стоит сказать, что в диспозиции ч. 2 ст. 228.2 УК РФ законодатель использует еще
одно оценочное понятие – «иные тяжкие последствия». Эта юридическая конструкция уже не раз была
использована в уголовном законе, пленум определяет под таковыми наступивший по неосторожности
крупный материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы предприятия, учреждения,
однако этот перечень не является исчерпывающим [2]. Представляется, что под иными тяжкими последствиями могут пониматься обстоятельства, связанные со стоимостью и количеством утраченных
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средств, веществ, так как это причиняет вред не только публичным, но и частным интересам [5].
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Abstract: review of measures taken by the Russian Government to prevent the spread of new coronavirus
infection. An analysis of the data of a survey of the population of the city of Naberezhnye Chelny regarding the
quarantine measures taken and the introduced self-isolation mode was carried out.
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На сегодняшний день самоизоляция в России длится уже 4месяца. В средствах массовой информации (телевидение, радио, газеты, просторы интернета) очень много говорят и пишут о необходимости карантинных мер и самоизоляции. Также имеются мнения населения о прекращении этих мер.
В связи с этим, мы решили провести опрос населения по городу Набережные Челны. С помощью
опроса мы хотели выяснить, что думают челнинцы по этому поводу. Первая часть опроса была посвящена правомерности карантинных мероприятий.
Как мы знаем, карантин – вид ограничительных мероприятий, который вводятся в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации,
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний [1].
Бытует мнение среди населения, что карантин был излишней мерой, а также новая коронавирусная инфекция не представляет столь выраженной опасности и приравнивается к обычному гриппу. Поэтому нет необходимости в соблюдении режима самоизоляции.
Как известно, самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, вводимое правительством Российской Федерации на определенный срок для борьбы с распространением опасного
заболевания. Самоизоляция не является юридическим понятием и не имеет ограничивающих нормативных актов. Самоизоляция является рекомендацией, основанная на желании населения. Граждан
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просят соблюдать режим самоизоляции, например, не выходить на улицу без особой необходимости,
ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний (ношение масок и перчаток в общественных местах, частое и длительное мытье рук, обработка поверхностей и другое), предложенные медицинским сообществом.
Основное различие режима самоизоляции и карантина в том, что есть меры наказания за не соблюдение карантинных мероприятий (насильная изоляция, штраф, привлечение к уголовной ответственности ст.236 и 237 УК РФ), и отсутствие наказания при нарушении режима самоизоляции.
Необходимо отметить, что режим самоизоляции был введен в Москве указом Мэра города Москвы от 29.03.2020 № 34 –УМ.
Рассмотрим основные нормативные акты по новой коронавирусной инфекции, которая была внесена в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих [2]. Изначально, был
введен режим повышенной готовности в субъектах РФ и признание форс-мажорной ситуации в стране в
связи с распространением COVID-19 [3]. В марте были разработаны основные задачи Совета и Координационного центра для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции [4]. Дополнительно были выделены средства из резервного фонда в размере 1,4 млрд. рублей на разработку средств
профилактики и диагностики COVID-19 [5]. В связи с увеличением количества заболевших с диагнозом
COVID-19 были приняты меры по перепрофилированию медицинских организаций для оказания помощи
пациентам с диагнозом новая коронавирусная инфекция [6]. Также были приняты меры по ограничению
передвижения и введения пропускного режима в субъектах РФ [7]. В ряде субъектов РФ введены дополнительные меры административной ответственности за нарушение установленных ограничений. Предусмотрена административная ответственность за нарушения в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе за нарушение санитарных норм и правил в
период режима ЧС или карантина, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью человека или
смерть [8]. В связи распространением ложной информации на просторах интернета, была введена административная ответственность за распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты [8]. Как мы видим, правительством была
проведена большая работа по ограничению распространения инфекции на территории РФ.
Нами был проведен опрос в июле 2020 года в городе Набережные Челны, в опросе участвовали
люди разных возрастов и профессий. Опрос был анонимный. Цель опроса – определить отношение
населения к режиму самоизоляции в связи с COVID-19.
В опросе участвовало 50 человек, из которых 29 женщин (58 %) и 21 мужчина (42 %), с преобладанием людей младше 30 лет (38 %) (рис. 1).
На вопрос «Как Вы считаете, была ли необходима самоизоляция в связи с COVID-19» 39 человек ответили положительно (78 %), 7 – отрицательно (14 %) и 4 – сомневались в ответе (8 %) (рис. 2).
На вопрос «Как Вы считаете, правомерно ли было введение самоизоляции в связи с новой коронавирусной инфекцией» 20 человек ответили «да» (40 %), 19 – «скорее да» (38 %), 8 – «скорее
нет» (16 %), 3 – «нет» (6 %) (рис. 3).

Рис. 1. Распределение по возрасту
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Рис. 2. Необходимость самоизоляции в связи с COVID-19

Рис. 3. Правомерность введения самоизоляции в связи с новой коронавирусной инфекцией
Нас интересовал вопрос «Соблюдали ли Вы режим самоизоляции в соответствии с нормативными актами принятыми Правительством РФ» 43 человека ответили положительно (86 %), 7 – отрицательно (14 %) (рис. 4).

Рис. 4. Соблюдали ли Вы режим самоизоляции в соответствии с нормативными актами принятыми Правительством РФ?
На вопрос «Соблюдаете ли Вы на данный период масочно-перчаточный режим в общественных местах» 35 человек ответили положительно (70 %), 15 – отрицательно (30 %) (рис. 5).
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Рис. 5. Соблюдаете ли Вы на данный период масочно-перчаточный режим в общественных
местах?
Также, нас интересовал вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли продолжить соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах» 29 человек ответили положительно (58 %), 21 –
отрицательно (42 %) (рис. 6).

Рис. 6. Как Вы считаете, необходимо ли продолжить соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах?
Таким образом, несмотря на то, что в быту мы слышим очень много выражений об отмене самоизоляции, выводы опроса говорят об обратном. По мнению опрошенного населения большинство согласно с необходимостью и правомерностью введении режима самоизоляции в связи с COVID19. Несмотря ни на что, большинство из них соблюдали карантин. Чуть больше половины опрошенных считает необходимым продолжить его соблюдение. Мотивацией для соблюдения карантинных мер послужило наличие административной и уголовной ответственности, а не только реальная угроза заражения.
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Анотация: В данной работе рассматривается выявление и решение проблем физкультурнооздоровительной деятельности и предложение возможных путей решения с учетом реалий настоящего
времени посредством физического воспитания и проведению мероприятий по широкому использованию физкультуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья широкого круга населения, а также
приобщения к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: физическое воспитание, обеспечения здорового образа
жизни, «здоровый
образ жизни», задачи физкультурно-спортивной работы.
WAYS TO SOLVE SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES AMONG VARIOUS CATEGORIES OF THE
POPULATION. CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS
Chenchikovsky Alexander Dmitrievich
Abstract: this paper deals with the identification and solution of problems of physical activity and offer possible solutions given the realities of the present by means of physical education and the implementation of the
physical education and sport to strengthen and preserve the health of a wide range of the population, and initiation to a healthy lifestyle.
Key words: physical education, ensuring a healthy lifestyle, "healthy lifestyle", tasks of physical culture and
sports work.
Физическое воспитание всегда было одним из средств подготовки человека к трудовой деятельности и приспособления к социальной среде. В настоящее время во многих сферах социальной жизни
человечество столкнулось с огромными проблемами и трудностями. Сфера физической культуры и
спорта в этом плане не является исключением.
Практически во всех странах идет интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-спортивной работы с населением, проводятся мероприятия по широкому использованию
физкультуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья населения и профилактики заболеваний,
а также приобщения к здоровому образу жизни.
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Трактовка такого сложного понятия как «ЗОЖ» мы используем постоянно, часто, но зачастю
простым обывателям непонятно. А самое главное трактование образа жизни можно определить, как:
«Все, что благотворнополезно для функционирования организма человека». Здоровый образ жизни –
многогранная и многоступенчатая работа которая зиждится на постоянном неуклонной работе человека над собой. Все это можно, сделать и вывести в определенные понятия:

Для человека его тело, его- алькав;

Различные формы и синоболические методы;

Чем больше знаешь о себе сам, тем больше возможностей на него воздействовать;
Возможности эти, это склонность потребности человека в оказании существеннйо помощи в физическом регрессе совокупности знаний умений и навыков и главное желаении в самосовершенствовании.
Таким образом все это можно свести самой физкультурно-спортивной работы с желающими, на
практике зачастую выглядит так,: 1) включить социално-различные группы населения в одну единую
цель, объеденив их; 2) получить максимально полный социально-педагогический и культурный эффект
от этих занятий.
Усилия активистов-специалистов в такой эпостасии, как физическая культура, изначально
стоит задача на приобщение людей независимо от их уровня морфофункциональных возможностей,
это саамы юные члены общества, к активным занятиям физкультурой и спортом. В какой мере в
настоящее время удается решить эту задачу? Какие трудности и проблемы при этом возникают? Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что довольно значительная часть населения,
в том числе детей и молодежи, остается не приобщенной к активным занятиям физкультурой и спортом. Во многих работах отечественных и зарубежных ученых предпринята попытка выяснить причины
низкой физкультурно-спортивной активности различных групп населения. В ходе социологических
опросов был выявлен целый ряд причин:
Отсутствие свободного времени для занятий. (Большинство населения думает, что тренировке
нужно посвящать больше одного часа, некоторые не умеют организовывать свое время, и занятия
спортом занимают последнее место в списке их приоритетов.)
Отсутствие условий для занятий. (Например, вы хотите начать заниматься, но в вашем городе
отсутствуют спортивные клубы и спортивные площадки, а также условия для домашних тренировок.)
Нехватка поддержки и мотивации. (В целом, причины, по которым мы не хотим заниматься спортом, могут быть различными, однако не маловажной является низкая мотивация к тренировкам, многие думают, если вас не поддерживает ваш близкий друг или родственник, то легче сдаться.)
Переоценка состояния своего здоровья и физического развития. (Субъективная оценка молодыми
людьми состояния своего здоровья и физического развития чаще всего не соответствует объективным
показателям, поскольку выясняется, что они часто болеют и недостаточно физически подготовлены.)
Желание мгновенных результатов. (Большинство людей хотят достичь позитивных результатов в
кратчайшие сроки, однако для этого нужно потратить время, но многие сдаются, не успевая добиться
поставленной перед собой цели.)
Страх. (Например, вы хотите начать заниматься футболом, но опасаетесь, что друзья посмеются
над вашим незнанием правил.)
Деньги. (Большинство полагает, что для начала нужно купить абонемент в дорогой спортзал.)
Чрезмерный перфекционизм. (Перед тем как начать тренировки вы думаете, что вы не сможете
добиться высоких результатов, если не прочитаете и не узнаете всю информацию о них.)
Отмеченные выше трудности и проблемы остро ставят вопрос о необходимости совершенствования физкультурно-спортивной работы с населением, поиска новых, нетрадиционных форм и методов
ее организации. Широко стали применяться физические упражнения по утвержденным программам
среди детей дошкольных и школьных учреждений, учащихся профессионально-технических и средних
специальных училищ, студентов вузов. Накопился значительный опыт по использованию различных,
эффективных форм и методов вовлечения населения в массовые физические занятия. Шире стали
использоваться спортивные сооружения для массовой физкультурно-оздоровительной работы.
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Итак, подойдя к такому сложному вопросу в физкультурно-оздоровительной деятельности с группой населения можно применить очень большую и увлекательную работу:
- многгобразие форм используя широкоформатную, широкомасштабную работу с использованием телекоммуникационных систем.
- изыскать с помощью инноваций появившихся в спорте применение современных компьютерных
программ и использование и создание глогографических моделей и «3-д», что придумало человечество в 21-м веке.
- накопленный опыт, применение не только по-накатанной соревновательных видов проведения,
но и различных новых видов, как пример можно привести различные соревнования по «силовому
экстриму», который привлекает различные группы социально разных людей по статусу и уровню физической подготовленности.
Здоровье это то, что дано человеку свыше, природой а так же его родителями, в той или иной
степени, чем здоровее родители, тем меньще болезней или физических врожденных аномалий они
могут передать своему ребенку , ведь не секрет , что здоровье начинается с клетки, далее зародыш и
как итог ребенок в утробе матери впитывает в себя здоровье которое ему подарила природа и родители вкупе. .
В наш век в котором движение играет все более существенную роль, так называемы «забег времени» скорость самой жизни существенно и быстрее чем 10-15 лет назад предъявляя человеку все
более и более скоростные течения жизни.. Таким образом исключительно из указанных выше соображений, идет напряженный поиск новых инноваций в физкультурно-спортивной работе, на государственном уровне изыскиваются новые методические разработки. В современном мире в век компьютеров и гаджетов идет большая пропагандитская работа, направленная на улучшении старых техник открытие новых форм, методов тренировок, повышается наглядность подаваемого материала, доступность в тренировочном процессе способностью поделиться знанием и опытом, та работа, ктороая имеет большую цель: цель в глазах простых обывателей донести до обычного простого человека повысить
в их глазах необходимость в занятие и улучшении своей облочки как телесной так и моральной.. Это
является главным условием в увеленчении двигательного потенциала населения. Так же не стоит забывать, не менее важное, направление усилий - увеличение привлечение, как можно большего чила
занимающихся физкультурой и спортом. Подводя итог, нашей работы , что данная дилемма продолжает будоражить не только на государственном уровне но и на уровне самого населкения, потому что понятно, закладывая основы здоровья с измальства начиная с дошкольного возраста а еще раньше обращая внимания на родителей, будущих родителей складывается кирпичик здоровья будущей частички
жизни нации и государства в целом, поэтому не смотря на различные социальные лестницы уровни
материального достатка, способностей и возможностей в той или иной сфере, здоровье у всех разное
но улучшить свое состояние есть у всех.
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Аннотация: Французский философ, писатель и мыслитель Мишель де Монтень – гуманист эпохи Возрождения. По мнению Монтеня, разум – это бесценный подарок природы, который отличает людей от
всех существ. В своей педагогической теории он считается сильным новатором. По его мнению цель
воспитания заключается в том, чтобы создать из ребёнка не профессионала – юриста или врача, но
прежде всего человека с развитым умом, сильной волей и благородным нравом.
Ключевые слова: Мишель де Монтень, разум, воспитание, обучение.
MICHEL DE MONTAIGNE – FRENCH PHILOSOPHER, WRITER, HUMANIST THINKER
Haciyeva Sabina Rafig
Abstract: Trench philosopher, writer and thinker Michel de Montaigne is a Renaissance humanist. According
to Montaigne, mind is an invaluable gift from nature that distinguishes humans from all creatures. In his pedagogical theory, he is considered a strong innovator. In his opinion, the goal of upbringing is to create from a
child not a professional lawyer or doctor, but above all a person with a developed mind, strong will and noble
disposition.
Key words: Michel de Montaigne, mind, education, training.
Мишель де Монтень – французский философ, писатель и мыслитель – гуманист эпохи Возрождения.
В историю мировой литературы Мишель де Монтень вошёл как автор знаменитой книги «Опыты», в основе которой лежат его наблюдения за особенностями человеческого мировоззрения. Это
сочинение оказало огромное влияние на развитие философии Позднего Возрождения и Нового времени.
Мишель де Монтень, полное имя – Мишель Эйкем де Монтень родился в феврале 1533 года в
городишке Сен-Мишель-де Монтень в родовом замке, который приобрёл его прадед Эйкем. Семья была очень богата, его прадед Рамон Фелипе нажил состояние в качестве торговли рыбой и купил имение
в 1477 году.
Отец будущего философа отказался от традиционной фамилии и начал называть себя Монтень
– по имению, как это было принято среди аристократов [1. с 103]. Мать его – Антуанетта Лопес, росла в
семье зажиточного арагонского еврея. Она была богатой наследницей еврейской семьи, переселившейся во Францию из Испании.
С двух лет маленький Мишель стал обучаться– предок Пьер Эйкем пригласил для него учителя
латинского языка. Домашним воспитателем Мишеля стал медик из Германии, который учил его гуманитарным дисциплинам, которая в то время была обязательным языком всех образованных элит.
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Получив прекрасное, насыщенное образование в доме, Мишель в 1539 году в шестилетнем возрасте поступил в престижную школу того времени в городе Бордо, где изучал дисциплины гуманистического цикла.
Благодаря всестороннему воспитанию и блестящим способностям, Мишель поступил в юридический факультет Тулузского университета. Мишель был способным студентом и с помощью опытных
юристов-педагогов того времени тщательно изучил французское законодательство. В 21 год он уже
имел должность судьи. После изучения права, философии в Тулузском высшем учебном заведении, он
стал работать судьёй.
В 1565 году против своей воли и под давлением своей семьи, Мишель женился на Франсуазе де
ла Кассан и получил солидное приданое от родителей невесты.
Первым литературным трудом автора-писателя был предпринятый по желанию отца перевод
латинского труда, автор которого, испанский платоник Раймунд Сабундский искал убедительности истинности католической веры в поводах человеческого сознания.
Монтень в молодые годы очень интересовался политикой и даже хотел связать с ней свою дальнейшую жизнь и строил планы о политической карьере. Ему в этом помог его любящий отец. Вскоре
Монтень занял приобретённую отцом должность советника Счётной палаты в Перигё, а затем и советником в парламенте Бордовского города. На этой должности Мишель Монтень находился до 1570 года.
В этот период, он дважды избирается мэром города Бордо. [2. с 68]
В 1570 году он приступает к работе главному труду своей творческой биографии – философсколитературного произведения («Essais»), в котором он повествовал мысли по поводу прошлых событий
дней минувших, сегодняшних, делился наблюдениями над самыми разными людьми.
В 1580 году вышло первое издание первой книги «Опытов» великого писателя-гуманиста Мишеля Монтеня в городе Бордо, второе издание второй книги через два года (с коррективами автора). Это
произведение принесло Монтеню при здравии широкую известность, а затем после смерти всемирную
славу.
После публикации книги «Опыты» Монтень отправился в путешествие по европейским странам.
Он пожил в Швейцарии, Испании, Германии, дойдя до Рима, загорелся мыслью стать римляном – конечно из любви к латыни. И хотя ему приходилось немало бюрократических трудностей, он им всё-таки
достиг, но пожить в Италии в новом статусе Мишель Монтеню не удалось.
«Человек – существо слишком трудное и изменчивое, чтобы природу его можно было показать
одной формулой, этим Монтень вместе c выдающимися Шекспиром, Сервантесом открывают современную эру в истории цивилизации».
В своём знаменитом труде «Опыты» великий мыслитель-гуманист отмечает: «Я желал бы, чтобы
воспитатель с первого дня, считался с душевными склонностями доверенного ему ребёнка, представил
ему удобный случай свободно проявлять эти наклонности. Следует ознакомить его основами физики,
геометрии, логики и риторики. Преподавать ему должны двумя способами: либо путём собеседования,
или с помощью книг». В этом заключается основы педагогической теории Мишеля Монтеня.
Автор «Опытов» выступил вперекор против самоуверенной схоластической учёности. Подвергая
резкой критике античную школу, он образно отмечал, что это сложный механизм обучения, где учителя
всегда бьют и ругают детей. [3. с 96]
Огромное значение Монтень придавал развитию гражданских чувств, он пробуждал в ребёнке
желание быть верноподобным, беззаветно преданным слугой Отечества своего.
В своей книге «Опыты» великий мыслитель Мишень Монтень выступил не только сурово и критически против схоластов, но также и учителей новых гуманистических учебных заведений. Автор обвинял этих схоластов в том, что они превращали изучение древних языков, а также культурного наследия античности в самоцель, не придавая обучению воспитывающий характер, не могли образование
связать с жизнью.
Четыре года, на кое пришлись и религиозные споры, раздиравшие страну и эпидемия чумы,
Монтень с большим трудом управлял городом Бордо. В этот период король Генрих Наварский посетил
их местность. Наследник престола проявил уважение к писателю, но Монтень более не был обеспокоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ен реализацией амбиций, его всё основные помысли были посвящены своему «Опыту».
В 1586-1587 годах учёный-мыслитель Мишель Монтень уже свободный от должности мэра, продолжил свои литературные увлечения в тиши родного фаильного замка.
В 1588 году Мишель Монтень познакомился с молоденькой девушкой Мари де Гурне, которая
очень уважала своего кумира и была страстной поклонницей его гуманистических идей, одновременно
она скрасила его одиночество, стала для него вроде приёмной дочери. После смерти своего любимца,
Мари де Гурне опубликовала посмертное издание его книги «Опытов» над которым автор продолжал
работать до последнего вздоха.
Мишель де Монтень не мог похвалиться хорошим здоровьем, он чувствовал себя стариком ещё
не дожив своего шестидесятилетнего юбилея. Он старался противостоять разным болячкам, ведя активный уклад жизни, однако значительно поправить своё состояние ему не удавалось. [4. с 112]
Великий учёный, мыслитель-гуманист Мишель де Монтень скончался в своём собственном родовом имении 13 сентября 1592 года от обострения давно мучавшей его каменной болезни почек во время мессы.
Останки великого учёного-мыслителя чуть позже были перенесены в церковь Сент – Антуан в
Бордо. 11 марта 1886 года его останки заново были перенесены перезахоронены в здании университета Бордо. Гуманитарный филиал университета Бордо назван в его честь.
Популярность Мишеля де Монтеня, возникшая ещё при его существовании, продолжалась длительное время и даже тогда, когда его не стала. Итальянец Д. Флорио перевёл его труд на английский
язык, в Англии в конце XVI века они завоевали широкую популярность, книга эта была известна не
только Ф. Бэкону, и В. Шекспиру. [5. с 203]
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На сегодняшний день перед современной школой стоит задача создания условий, позволяющих
поддерживать и развивать индивидуальность ребенка, которые, в свою очередь, порождают необходимость поиска новых видов и форм организации учебной деятельности обучающихся. При этом процесс
обучения должен быть также направлен на развитие самостоятельного критического и творческого
мышления, что, в свою очередь, является необходимым условием успешного участия обучающегося в
предметных олимпиадах по математике [1, с. 6].
Д. Пойа, рассматривая роль задач в математике, отмечал, что владение математикой – «это есть
умение решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной независимости
мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности» [2, с. 16]. Такие задачи являются
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неотъемлемой частью практически любой олимпиады по математике.
Термин «задача» употребляется достаточно широко, при этом существуют различные подходы к
трактовке данного понятия.
Например, Л.М. Фридман [3] отмечает, что «задачу понимают и как проблему, которую требуется
решить, и как проблемную ситуацию». А.Н Леонтьев определяет задачу «как цель, заданную в определенных условиях» [4]. В работе Л.Л. Гуровой [5, с. 12] задача рассматривается в качестве объекта мыслительной деятельности. Г.А. Балл [6, с. 32] предлагает понимать под задачей некоторую систему с
рядом компонентов, к которым можно отнести предмет задачи и модель его требуемого состояния.
В книге «88 занимательных и олимпиадных задач по математике» В.Л. Литвинов рассматривает
олимпиадную задачу, как «задачу повышенной трудности, нестандартную как по формулировке, так и
по методам решения» [7, с. 6].
Работы А.В. Фаркова наиболее полно отражают специфику требований к олимпиадным задачам.
При этом под таким заданием он понимает задачу, для решения которой обязательно требуется
неожиданный и оригинальный подход. По его мнению, «среди олимпиадных задач встречаются как нетривиальные задачи, для решения которых требуются необычные идеи и специальные методы, так и
задачи более стандартные, но которые можно решить оригинальным способом» [8, с. 3].
Для того чтобы решать нестандартные задачи нужны не только школьные знания, но и здравый
смысл, изобретательность, умение логично рассуждать, перевести необычное условие на подходящий
математический язык. Далеко не всегда решение такой задачи - цепочка из нескольких естественных
шагов. Бывает, что, даже хорошо разобравшись в условии, долго не удается найти правильный путь
рассуждений, руководящую идею, хотя готовое решение занимает всего несколько строк (что и отличает классическую олимпиадную задачу). Нужное соображение возникает иногда совершенно неожиданно, интуитивно, как некое «озарение». Эти моменты «открытия» и составляют радость математического
творчества [9].
Обратимся к олимпиадным задачам для учащихся 5 классов.
В Методических рекомендациях по разработке заданий и требований к проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по математике представлены следующие темы олимпиадных заданий для обучающихся 5 класса: Натуральные
числа и нуль; Делители и кратные числа; Деление с остатком; Четность; Текстовые задачи; Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических величин [10, c. 9].
Классификация самих олимпиадных задач для обучающихся 5 класса следующая: числовые ребусы; логические задачи; построение примеров и контрпримеров; разрезания [10, c. 9].
Объединив имеющиеся классификации, рассмотрим следующую типологию олимпиадных задач
по математике для 5 класса:
1) числовые ребусы;
2) логические задачи;
3) разрезания;
4) четность;
5) текстовые задачи;
6) делимость.
Нами были проанализированы учебные и методические издания по олимпиадной математике
(табл. 1).
На основании данных таблицы 1 можно заключить, что чаще всего встречаются такие задачи, как
числовые ребусы и текстовые задачи. Заданиям такого рода во всех сборниках уделяют особое внимание, они определенно отличаются уровнем сложности по сравнению с другими типами олимпиадных
задач, а, следовательно, требуют особого внимания преподавателя при подготовке школьников к
олимпиаде.
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Таблица 1
Тип задач
Числовые ребусы
Логические задачи
Разрезания
Четность
Текстовые задачи
Делимость

Результаты анализа сборников олимпиадных задач
Сборник 1
Сборник 2
Сборник 4
Сборник 3 [7].
[11].
[12].
[13].
37,5%
27%
40%
28%
10%
10%
12%
8%
7,5%
0%
0%
4%
7,5%
17%
12%
12%
32,5%
33%
26%
28%
5%
13%
10%
20%

Сборник 5
[14].
35,5%
26,6%
0%
6,4%
22,5%
9%

Текстовая задача - описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить вид этого отношения [15 с. 4].
Числовые ребусы – это арифметическая задача с элементами логики [16 с. 7]. Такие задания тоже могут быть сюжетными, и в них, несомненно, пригодятся не только предметные знания школьников.
Для подготовки учащихся 5 классов к математическим олимпиадам нами разработан набор
олимпиадных задач, составленных следующим образом: текст задачи одинаков для всех уровней, а
условия и требования к ней отличаются в зависимости от уровня сложности. Ниже приведены примеры
таких задач с указанием типа и в соответствии с уровнем сложности.
Задача № 1 (текстовая задача).
У нас есть квадратная поляна. Мы разделили ее на две прямоугольных. Периметр одной из них
равен 13, а второй – 17. Вопросы к задаче, в соответствии с уровнями, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень сложности
начальный
легкий
средний
высокий

Вопрос к задаче №1 в соответствии с уровнем сложности
Продолжение задачи
Чему равна сторона поляны?
Каков периметр у всей поляны?
Какая площадь у всей поляны?
На сколько отличаются площади этих полян?

Задача № 2 (задача на четность). У кентавра на бороде х волос, если выдернуть какие-нибудь
два из них, на их месте вырастает еще один, сколько всего можно выдернуть волос? Условия задач, в
соответствии с уровнями, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Условия задачи №2 в соответствии с уровнем сложности
Уровень сложности
Продолжение задачи
начальный
х= 16
легкий
х=80
средний
х=400
высокий
х=2000
Задача № 3 (задача на разрезание). Можно ли покрыть шахматную доску размером n*n клеток x
прямоугольниками/ом 1*3 и одним квадратом 1*1? Если можно, то, какие поля может занимать при этом
квадрат? В ответе запишите, сколько всего таких полей (табл. 4).
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Таблица 4

Уровень сложности
начальный
легкий
средний
высокий

Условия задачи №3 в зависимости от уровня сложности
Продолжение задачи
n=4, x=5
n=5, x=8
n=7, x=16
n=8, x=21

Задача № 4 (логическая задача). Сколькими способами король с поля x может добраться кратчайшим путем до поля y (табл. 5)?
Таблица 5
Уровень сложности
начальный
легкий
средний
высокий

Условия задачи №4 в зависимости от уровня сложности
Продолжение задачи
x=c1, y=d5
x =e1, y=e6
x=b1, y=c7
x=d1, y=e8

Использование олимпиадных задач различных типов, дифференцированных по уровню сложности, будет способствовать, по нашему мнению, повышению эффективности подготовки учащихся 5
классов к математическим олимпиадам. Разработанный набор олимпиадных задач использован при
подготовке заданий авторского образовательного веб-квеста «В поиска Стэна», направленного на подготовку к олимпиадам по математике учащихся 5 классов.
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В современном обществе самой большой ценностью признана свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в постоянно меняющемся мире. Современная школа призвана создать условия для духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитывать в каждом школьнике потребность в самовоспитании, самообразовании и саморазвитии. Исходя из современных требований к системе образования, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также запросов общества
возникает необходимость формирования у обучающихся устойчивой мотивации к самообразованию,
развитие их коммуникативных компетенций и критического мышления [1, с. 5]. Во время участия в дидактических играх, включающих соревновательный компонент, школьники учатся мыслить самостоятельно, активно взаимодействовать между собой, демонстрировать активность и самостоятельность,
что способствует повышению учебной мотивации и позволяет улучшить показатели динамики образовательного комплекса в целом.
Вопросам включения игровых технологий в процесс обучения посвящены работы А.В. Крупяк [2],
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Н.И. Явисенко [3], Е.В. Соболева [4]. Как отмечает советский психолог Д.Б. Эльконин, игра является
одним из основных адаптационных механизмов детского возраста, способствующих усвоению знаний о
явлениях, предметах, моделях поведение через воссоздание опыта. Игровые образовательные технологии, характеризующиеся высоким уровнем охвата аудитории, при условии должной адаптации широко применяются в процессе педагогической работы со школьниками разных возрастных групп [35].
Наряду с игровой технологией большой популярностью среди педагогов-практиков и методистов
пользуется и информационно-коммуникационная технология, позволяющая включать в образовательный процесс ресурсы сети Интернет.
Данные технологии помогают создать новую обучающую окружающую обстановку, в которой
обучающиеся являются вовлеченными в активный образовательный процесс, способными принимать
больше ответственности за их собственное обучение и конструирование их собственного знания. На
сегодняшний день имеется ряд исследований, среди которых [6, 7, 8, 9, 10], посвященных включению
данной технологии в процесс обучения математике.
Одним из способов интеграции игровых и информационно-коммуникационных технологий, ресурсов и сервисов сети Интернет в процесс обучения являются образовательные веб-квесты.
Образовательный веб-квест  это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту
или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе [11].
Под образовательным веб-квестом также понимают «проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета» [12]. Образовательные веб-квесты можно отнести к интерактивной модели обучения, в рамках которой ученик становится субъектом взаимодействия, активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутам.
В.В. Утемов и П.М. Горев [13] предлагают различные варианты заданий веб-квеста. В результате
анализа ресурсов сети Интернет нами были подобраны примеры образовательных веб-квестов, содержащих в своей структуре задания, указанных типов (табл. 1).
Таблица 1
Примеры заданий различных веб-квестов
Характеристика задания
Пример
демонстрация понимания Веб-квест «Создание школьной электронной газеты»
темы на основе пред- https://sites.google.com/site/webkvestskolgaz
ставления материалов из
разных источников в новом формате: создание
презентации,
плаката,
рассказа
Планирование разработка плана или Веб-квест
«Предпринимательская
идея»
и проектирова- проекта на основе задан- https://sites.google.com/site/skolnyjbiznesklass/veb-kvestние
ных условий
predprinimatelskaa-idea
Самопознание любые аспекты исследо- Веб-квест «Защита дипломного проекта» http://www.kbkвания личности
wq.h17.ru/index.php
Тип задания
Пересказ

Компиляция

трансформация формата Веб-квест
«Земля
врач»
http://schoolинформации, полученной sector.relarn.ru/web_quests/zemlja/ert.htm времени, капсуиз разных источников: лы культуры
создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы
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Тип задания
Творческое
задание
Аналитическая
задача

Характеристика задания
творческая работа в определенном жанре - создание пьесы,
стихотворения, песни, видеоролика.
поиск и систематизация информации

Продолжение таблицы 1
Пример
Веб-квест
«В
гостях
у
помещиков»
http://kvect.blogspot.com/

Веб-квест «Мир правильных многогранников»https://sites.google.com/site/pravilnyemnogorann
iki1/
Детектив, го- выводы на основе противоречи- Веб-квест «Детективное расследование – сложеловоломка,
вых фактов
ние сил» http://fizika-sila.ucoz.ru/
таинственная
история
Достижение
выработка решения по острой Веб-квест «Защитим Байкал»
http://schoolконсенсуса
проблеме
sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/webquest/ind
ex.htm
Оценка
обоснование определенной точ- Веб-квест «Наблюдение солнечной активности»
ки зрения
http://gomulina.newhost.ru/method/qwest1.html
Журналистское объективное изложение инфор- Веб-квест
«Цивилизация
России»
расследование мации (разделение мнений и http://shatunova58.narod.ru/02.htm
фактов).
Убеждение
склонение на свою сторону оп- Веб-квест «Не в бровь, а в глаз»
понентов
или
нейтрально https://sites.google.com/site/nevbrovavglaz4/zvonkaa
настроенных лиц
-melodia-ruca
Научные ис- изучение различных явлений, Веб-квест «Как помочь планете Земля?»
следования
открытий, фактов на основе уни- https://sites.google.com/site/kakpomocplanetezemla/
кальных онлайн источников.
home
С целью упрощения работы и алгоритмизации процесса конструирования веб-квеста И.Н. Столярова [14, с. 148] выделяет следующие этапы работы над ним.
1. Проектирование образовательного контента. Педагогу необходимо выбрать учебную тему,
определить цель, подобрать материал для изучения, составить учебные задания, тестовые вопросы.
2. Сюжетное проектирование. В рамках данного этапа требуется придумать сценарий, то есть игровую ситуацию, которая будет реализована в веб-квесте. Например, путешествие к далекой планете,
поиск древних сокровищ или изобретение чудодейственного лекарства, затем детально проработать
сценарий по ролям, по сюжетным линиям. На этом этапе необходимо объединить учебные задачи с
игровыми, переформулировать некоторые задания, чтобы они гармонично вписывались в сюжетную
линию. Оформлять сценарий лучше в виде блок-схемы, что сэкономит время на следующем этапе.
3. Техническое проектирование и реализация. На данном этапе предстоит выбрать платформу
или конструктор сайтов, изучить его возможности c точки зрения реализации сюжетных и образовательных задач. Далее необходимо создать в конструкторе сайтов шаблон, постепенно наполняя ее содержанием. Каждая страница сайта - это один блок из разработанной сюжетной схемы.
При этом к содержанию ряда элементов веб-квеста предъявляются определенные требования
[15], представленные ниже.
1. Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников (например, «Ты - детектив, пытающийся разгадать загадку таинственного происшествия» и пр.) или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста.
2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо, где четко определен итоговый результат самостоятельной работы учащегося.
3. Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения учащимся задания. Этот
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список должен быть аннотированным.
4. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому учащемуся при самостоятельном выполнении задания (этапы).
5. Руководство к действиям (как организовать и представить собранную информацию), которое
может быть представлено в виде направляющих вопросов, организующих учебную работу, например,
связанных с определением временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по использованию
электронных источников, представлением «заготовок» веб-страниц во избежание технических трудностей при создании ими самостоятельных страничек как результата изученного ими материала.
6. Заключение, в нем суммируется опыт, который будет получен обучающимися при выполнении
самостоятельной работы над веб-квестом; иногда сюда полезно включить риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем.
Как уже было отмечено выше, образовательный веб-квест может быть реализован в виде сайта.
Поэтому возникает необходимость рассмотрения различных сервисов сети Интернет, позволяющих
любому педагогу, не обладающему глубокими знаниями языка программирования создавать вебквесты. К таким сервисам можно отнести конструкторы сайтов.
Конструктор сайтов – это специальный сервис, который позволяет создавать сайты без знания
языков программирования [16]. Сайт будет создаваться по заранее предопределенным шаблонам. Автор сайта может наполнять страницы контентом, но большую часть рутинной части процесса забирает
на себя конструктор. С его помощью можно выбрать тип будущего сайта, готовый шаблон дизайна,
цветовое оформление и модули, которые будут в нем отображаться.
Для того, чтобы было проще выбрать конструктор сайтов, каждому создателю веб-квестов необходимо провести свой анализ наиболее популярных конструкторов (например, Tilda Publishing, WIX,
uKit, uCoz, Nethouse, 1C-UMI, Google сайты, Sitebox и др.) по определенным критериям и выбрать
наиболее подходящий.
Отметим, что при разработке веб-квеста невозможно ограничиться только возможностями выбранного конструктора. Например, для поддержания интереса к прохождению веб-квеста, можно использовать интерактивные задания, которые разрабатываются при помощи сервисов сети Интернет.
Ниже приведены примеры таких сервисов (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнения сайтов для создания интерактивных заданий
Название сайта
Достоиства
Недостатки
LearningApps.org
бесплатное
использование; некачественная русификация. В
большой выбор игровых зада- некоторых местах присутствие
ний; возможность использова- иностранного текста может сония готовых упражнений, со- здать проблему для тех, кто не
зданных другими авторами; про- владеет английским языком
стой процесс разработки интерактивных тренажеров
ThingLink
возможность загрузки фото, ви- отсутствие возможности создадео, звука с популярных хостин- ния интерактивных игр и налигов; наличие подробной стати- чие платного контента
стики; возможность создания
собственного канала, который
представлен в виде интерактивного альбома; наличие мобильного приложения сервиса
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Продолжение таблицы 2
Название сайта
Достоиства
Недостатки
Федеральный центр информа- удобный каталог поиска учеб- отсутствие возможности создационно-образовательных ресур- ных материалов
ния собственных упражнений;
сов (ФЦИОР).
необходимость
скачивания
файлов без предварительного
просмотра
Master-test.net
данного сервиса: возможность Можно создавать только анкеты
создавать тесты различных ка- и не сложные тесты
тегорий; возможность прохождения тестов без подключения к
сети Интернет
ClassTools.NET
большое количество шаблонов отсутствие системы поиска, неи возможность работы с ними удобный интерфейс сайта, а
бесплатно
также отсутствие русскоязычной
версии сайта
Flashcard Machine
Материалы на карточках могут отсутствие систематизированнобыть в виде текста, изображе- го каталога готовых материалов,
ний, звука, ссылок. На данный отсутствие русифицированной
момент сервис содержит более версии сайта, необходимость
45 000 флэш-карт по разным обязательной регистрации петемам и предметам
ред началом работы
Таким образом, технология веб-квеста носит универсальный характер и может быть использована в целях развития компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний, умений из различных источников. Данная технология позволяет как расширить знания учащихся, так и систематизировать уже имеющиеся. Технология
может стимулировать познавательную активность обучаемых, так как она является новой, интересной
формой работы, позволяет творческой личности проявить себя, а, следовательно, актуальна для использования в современном образовательном процессе.
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Дошкольный возраст самый благоприятный для художественно-эстетического развития ребенка.
Впечатления об этом возрасте ребёнок проносит через всю жизнь. В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики художественно-эстетического воспитания как важнейшему средству
формирования отношений к действительности, средству нравственного и умственного воспитания,
формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности [2].
Следует отметить значимость художественного воспитания в формировании глубоких эстетических чувств, способности воспринимать прекрасное в окружающей действительности и в искусстве. Это
является важным условием духовной жизни любого человека. В психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Т.С. Комарова, Б.М. Теплов, Р.М. Чумичева и
др.) отображено, что основой для художественно-творческого развития является старший дошкольный
возраст, так как именно в этом возрасте начинается становление личности ребенка, раскрываются все
его потенциалы и способности, в том числе и художественно-творческие [1].
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

241

Сегодня в изучении творчества как феноменологической характеристики личности многие психологи предлагают свои определения, но все определения обращены к деятельности человека по созданию нового, уникального, оригинального. Так, психолог Б.М. Теплов, характеризуя творчество детей,
отмечал, что одна из важных особенностей и больших трудностей педагогической работы по художественному воспитанию связана с тем, что творческая деятельность ребенка не может мотивироваться
как деятельность учебная, необходимо чтобы какая - то часть художественной деятельности ребенка
была направлена на создание продукта деятельности, который должен оказать воздействие на кого-то
или что-то, в том числе и на самого ребёнка [7].
Детское творчество имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, развивая творческие способности детей дошкольного возраста. Оно обычно не имеет большой художественной ценности для окружающих людей по качеству, по масштабности охвата событий, по решению проблем, а является важным для самого ребенка.
Н.А. Ветлугиной было установлено, что необходимое условие возникновения детского творчества – накопление впечатлений от восприятия искусства, которое является образцом для творчества,
его источником. Другое условие детского музыкального творчества – накопление опыта исполнительства. В импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно применяет все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь обучение обогащается творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер [3].
По мнению Гогоберидзе А.Г. особенности детского творчества заключаются в следующем:
1) в относительной новизне продукта творчества. Ведь, сочиняя, ребенок в первую очередь открывает новое для себя. Это, так называемая, относительная или субъективная новизна детского
творчества;
2) в рассмотрении результатов сочинительства как результатов выражения внутреннего мира
ребенка, его способностей, склонностей, ценностей. Это открытие себя окружающему миру и в какой-то
степени самому себе. Именно эти характеристики - отличают творчество детей от творчества взрослых, и именно поэтому творчество детей определяется как «детское» [6].
В рамках нашего исследования рассмотрим такие виды детского творчества как изобразительная
деятельность, музыкальная деятельность и театральное искусство. Все виды творчества дают полностью раскрыться дошкольнику как всесторонне-развитой личности. С помощью них ребёнок показывает
своё чувственное состояние и отражает видение мира. Основной продукт детского творчества – это
рисунок. По мнению В. Штерна, рисунок ребенка вовсе не изображение конкретного воспринимаемого
предмета по образцу или представлению, а изображение того, что он знает о нем. Детское искусство,
считают психологи Лейпцигской школы комплексных переживаний, носит экспрессивный характер - ребенок изображает не то, что он видит, а то, что он чувствует. Поэтому рисунок ребенка субъективен и
часто непонятен постороннему человеку. 8].
Детское музыкальное творчество можно разделить на исполнительское и «композиционное». Детское «композиционное» творчество в танце – это создание новых музыкально-пластических, танцевальных образов, которые являются более или менее завершенными танцевальными композициями [4, с. 31.
Также многие ученые посвятили свои труды проблеме развитию творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами театрального искусства (Л.С. Выготский, Л.В. Артемова, Е.Л.
Трусова, Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская, Е.А. Флерина и др.).
В своих исследованиях И.Г. Галянт говорит, что театрализованная деятельность выступает как
самоценная, наравне с игровой, музыкальной и изобразительной. Театрализованная деятельность
представляет собой богатейшее поле для творческого проявления детей. Дети дошкольного возраста
очень внимательны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию сочувствию добрым героям, переживаниям за победу над злом. В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной деятельности, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это
активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает фантазию и воображение, совершенствует речь. [5, с. 148].
Итак, одной из главных задач детской педагогики и психологии является воспитание ребенка
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творческой и активной личностью. В дошкольном возрасте дети проходят социализацию, обучение,
подготовку в дошкольных учреждениях, где педагоги и воспитатели используют разные техники и приемы для развития ребенка. Художественное творчество – это чувственное развитие ребёнка дошкольника, которое развивает социализацию, чувственность, эмоциональную сферу. Это одно из самых важных сфер развития, так как от этого зависит психологическое здоровье ребёнка, а в будущем человека.
В заключении можем отметить, что проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста должна решаться в гармоничном соединении творческого и художественного воспитания.
Изобразительное творчество для умственного, эстетического развития детей, а также для развития
творческой активности и инициативы. Музыкальное творчество проявляется во всех видах музыкальной деятельности. Работа по развитию детского творчества дошкольников в театрализованной деятельности будет эффективнее при комплексном использовании разных видов театров, а также приемов
и методов театрализованной деятельности. Интегративный подход к изучению данного процесса становится актуальным не только для психологической науки, но и для педагогической практики.
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Abstract: The article reveals the features of the implementation of the extended professional programme
«Professional Communication Interpreter» as well as the methods and technologies applied as part of the
pedagogical experiment on this programme.
Key words: foreign language, extended education, profession-oriented teaching, professional communication,
professional translation competences.
Дополнительное профессиональное образование в военном ВУЗе играет важную роль в процессе формирования и развития личности будущего военного специалиста, повышая его квалификацию и
конкурентоспособность. Одной из программ такого образования, предлагаемых курсантам Филиала
Военной академии РВСН им. Петра Великого является дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки для приобретения квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Цель программы заключается в формировании и развитии ряда определенных компетенций у курсантов, необходимых для осуществления переводческой деятельности в сфере
профессиональной коммуникации [2, с. 2].
Профессорско-преподавательский состав кафедры иностранных языков проводит серию педагогических экспериментов, одним из которых является «Формирование профессионально-переводческих
компетенций курсантов в ходе реализации программы дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (преп. И.К. Бетретдинова, ст. преп. Е.А.
Демидова). Цель данного эксперимента заключается в разработке содержания и структуры курса, а
также выработке методических рекомендаций по формированию указанных компетенций в ходе реализации данной программы. Гипотеза исследования гласит: процесс формирования профессиональноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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переводческих компетенций курсантов в ходе реализации программы дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» будет результативным
при соблюдении следующих условий:
- внедрены активные и интерактивные методы обучения иностранному языку, а также такие образовательные технологии, как личностно-ориентированное обучение, проблемно-ориентированное
обучение, коммуникативная направленность обучения, контекстное обучение;
- преподаватели обеспечивают занятия курса качественно отобранным / разработанным научнопрофессиональным материалом (раздаточный материал, медиатека) по развитию профессиональнопереводческих компетенций курсантов с учетом вышеуказанных технологий;
- курс подготовки будущего специалиста обеспечен печатными и электронными учебными пособиями, разработанными в ходе эксперимента, согласно основным принципам создания таких пособий;
- самостоятельная работа обучающихся является приоритетной.
Программа эксперимента заключается в:
- организации учебного материала на основе ценностного подхода к образованию, с внедрением
активных и интерактивных методов обучения иностранному языку, технологий личностноориентированного, проблемного и контекстного обучения, его коммуникативной направленности;
- формировании профессионально-переводческих компетенций курсантов;
- определении педагогических средств каждого этапа процесса в рамках данного подхода, указанных методов и технологий;
- моделировании личностно-значимых педагогических ситуаций, являющихся формой реализации социально-ценностной проблемы;
- включении содержания обучения в структуру учебной деятельности курсантов в форме системы
задач, дискуссий, комплексов упражнений;
- создании и апробировании учебных пособий и разработок с применением вышеуказанных методов и технологий, выработке методических рекомендаций по организации процесса формирования
компетенций, необходимых для осуществления военно-переводческой и референтской деятельности.
Эксперимент включает следующие этапы:
- анализ и обобщение научной психолого-педагогической и теоретико-методической литературы
по проблеме исследования;
- разработка развернутой программы эксперимента;
- организация методического обеспечения;
- подбор экспериментальной группы курсантов;
- проведение констатирующего среза;
- реализация предложенного подхода, методов и технологий;
- проведение контрольных срезов и обработка полученных данных;
- корректировка технологий в соответствии с полученными в ходе эксперимента результатами.
На протяжении всего эксперимента осуществляется применение активных и интерактивных методов обучения иностранному языку, причём первые подразделяются на имитационные и неимитационные.
Внедряемыми имитационными активными методами обучения являются проблемные дискуссии (семинары), мозговые атаки, научно-практические конференции, групповые консультации, презентации и
олимпиады. Использование этих методов позволяет вовлечь в работу всех участников образовательного
процесса, активизировать их мыслительную деятельность, расширить кругозор, самостоятельно осуществлять поиск и отбор необходимых данных посредством анализа, синтеза, обобщения и т.д. Активные методы обучения играют важную роль при формировании таких компетенций, как способность выделять главную мысль и актуальную информацию при переводе письменных текстов публицистического,
бытового и общепрофессионального характера (ПК-4); а также способность выполнять задачи военнопрофессиональной деятельности, используя знания изучаемого иностранного языка (ВПК-1) [2, с. 3].
Имитационные активные методы обучения, реализуемые в рамках настоящего эксперимента,
подразделяются на игровые и неигровые. В качестве неигровых методов предпочтение отдано ситуационным методам (case study) и имитационным упражнениям, а среди игровых - деловым играм,
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разыгрыванию ролей. Обе категории методов отвечают за формирование ряда компетенций, в том
числе и способности достигать цели коммуникации на иностранном языке в военно-профессиональной
сфере без визуального контакта с собеседником, используя телефонную и радиосвязь (ВПК-2) [2, с. 3].
Касательно интерактивных методов обучения, следует подчеркнуть эффективность применения дискуссионных методов (круглый стол, панельная дискуссия, дебаты, симпозиум) и игровых методов (ролевые игры). Экспериментальные данные подтверждают, что все перечисленные методы мотивируют
курсантов к углубленному изучению английского языка, в частности, в сфере своей непосредственной
профессиональной деятельности, развивают их критическое мышление. Данные методы позволяют
формировать способность порождать высказывания, отвечающие целям коммуникации и социокультурным нормам, характерным для данного иностранного языка в конкретных ситуациях профессионального общения (ПК-3) [2, с. 3]. Внедрение интерактивных методов обучения иностранному языку
способствует формированию таких компетенций курсантов, как способность осуществлять перевод речи на профессиональные темы с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык
(ВПК-3); а также способность работать с веб-ресурсами на иностранном языке (по своей специальности), находить, собирать и первично обобщать фактический материал (РК-2) [2, с. 4]. В то же время,
обучающиеся приобретают ценный опыт командной (групповой) работы, подразумевающий не только
ответственность, но и грамотное распределение ролей между участниками группы, делегирование
полномочий, планирование и контроль совместных действий и т.д. Более того, в ходе проведения эксперимента был констатирован тот факт, что в рамках совместной работы с преподавателями / товарищами над определёнными творческими заданиями и проектами обучающиеся становятся более самостоятельными, порой берут на себя роль преподавателя, в то время как функция педагога постепенно
сводится к роль консультанта. Применение каждого метода сопровождается заключительным этапом
рефлексии, позволяющим развивать саморегуляцию курсантов, приучать их к анализу и оценке как
собственных действий, так и работу своих одногруппников. Помимо всего прочего, курсанты учатся толерантности, взаимоуважению, креативности, конструктивной критике, сознательности, ответственности, формируется их гражданская позиция.
В рамках проведения настоящего эксперимента было установлено, что эффективности процесса
формирования профессионально-переводческих компетенций курсантов способствует реализация
следующих технологий:
- личностно-ориентированное обучение;
- проблемно-ориентированное обучение;
- контекстное обучение;
- коммуникативная направленность обучения.
Личностно-ориентированное обучение предусматривает переход от традиционного процесса получения знаний в формате «преподаватель-курсант» к учению как индивидуальной деятельности обучающегося, в которой приоритетом становится именно самостоятельная деятельность курсанта,
например, сравнение вооружений различных видов войск нескольких государств на основе анализа
определенных источников и ресурсов. По итогам проведенной работы курсанты выступают с докладами в рамках конференций и семинаров, тематических дискуссий и дебатов.
Проблемно-ориентированное обучение есть процесс поиска решений специально сформулированной проблемы, например, возможные действия в критических ситуациях в «горячих точках» согласно нормам международного гуманитарного права.
В контекстном обучении моделируется предметное и социальное содержание профессиональной
деятельности, происходит переход от учебной деятельности к профессиональной деятельности военного специалиста. Контекстное обучение позволяет моделировать процесс освоения профессиональной деятельности с помощью трех типов моделей: семиотической, имитационной и социальной. С их
помощью осуществляется формирование ключевых профессионально-переводческих компетенций
курсантов. Семиотическая модель представляет собой учебные тексты, усвоение знаний происходит
индивидуально. Имитационная модель заключается в создании профессиональных ситуаций, знания и
опыт приобретаются посредством самостоятельного мышления. Социальная модель включает в себя
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проблемные ситуации, обучение проходит совместно в интерактивных группах. При использовании
контекстного обучения создается система внутренних и внешних условий поведения и деятельности
курсантов, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование ситуации, придает ей смысл
как в целом, так и отдельным ее компонентам. Реализация такого обучения предполагает усвоение
информации в контексте профессиональных практических действий. Специалист развивается в ходе
индивидуального и совместного анализа и решения профессиональных ситуаций [1].
Коммуникативная направленность обучения имеет своей целью практическое овладение языком,
предусматривая соответствующий комплекс упражнений и заданий по активизации речевой деятельности курсантов. Оснащение кафедры иностранных языков позволяет эффективно использовать качественно подобранные материалы медиатеки. С их помощью курсанты имеют возможность погружаться
в интерактивную обучающую среду, а также подготавливать свои мультимедийные материалы, что
позволяет максимально приблизить ситуации учебного общения к естественному речевому взаимодействию, повысить эффективность обучения и вовлеченность курсантов в иноязычную коммуникативную
среду.
Итогом первого этапа проведения эксперимента явились разработка и издание учебного пособия
«Английский язык для ДПО. Часть 1.1» для курсантов I года обучения по данной дополнительной профессиональной программе. Следует подчеркнуть важность тщательной подготовки и разработки содержания всего курса, что позволит сформировать необходимые компетенции у курсантов и оказать
существенную помощь в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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Неручев Александр Юрьевич,
анестезиолог-реаниматолог,заведующий
ОРИТ "ОКИБ имени Н.А.Семашко"

Пшеничных Анна Сергеевна,

врач-инфекционист БСМП

Являнская Ольга Сергеевна,

врач-инфекционист,ассистент кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ

Япринцев Иван Александрович
анестезиолог-реаниматолог
ОБУЗ "ОКИБ имени Н.А.Семашко"

Аннотация: в ходе исследования проанализировано и опрошено 120 женщин (100,0%) с ожирением
экзогенно-конституциального генеза I-II ст. по ВОЗ, разделенных на 2 группы: 1-ая – 60 женщин (50,0%)
– соблюдающие диету и физическую реабилитацию; 2-ая – 60 женщин (50,0%) – придерживающиеся
только диетического питания. Установлено, что женщины 1-ой группы снизили ИМТ на 17,0%, а во 2-ой
– на 10,0%, при этом в обеих группах отмечается снижением объема талии, улучшение общего состояния и повышение удовлетворенности своим внешним видом.
Ключевые слова: женщина, ожирение, реабилитация, физическая активность, ВОЗ.
ROLE OF PHYSICAL REHABILITATION IN WOMEN WITH I-II DEGREE OF OBESITY BY WHO
Neruchev Aleksandr Iurevich,
Pshenichnykh Anna Sergeevna,
Iavlianskaia Olga Sergeevna,
Iaprintsev Ivan Aleksandrovich
Abstract: in the course of the study, 120 women (100.0%) with obesity of exogenous-constitutional genesis III st. were analyzed and interviewed. according to WHO, divided into 2 groups: 1st - 60 women (50.0%) - observing diet and physical rehabilitation; 2nd - 60 women (50.0%) - adhering only to dietary food. It was found
that women in the 1st group reduced their BMI by 17.0%, and in the 2nd - by 10.0%, while in both groups there
was a decrease in waist size, an improvement in general condition and an increase in satisfaction with their
appearance.
Key words: woman, obesity, rehabilitation, physical activity, WHO.
На сегодняшний день остро стоит вопрос об избыточной массе тела, в частности у женщин. По
данным ВОЗ более 2,3 млн людей имеют ожирение, а это 1,5% всего населения Российской Федерации, из них 45,0% процентов приходится на женское население. По современным данным указывается,
что ожирение – это болезнь цивилизации, которая каждые 10 лет будет добавлять к своему количеству
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больных по 10,0% населения мира [1, 3].
Лишний вес влияет на состояние здоровья человека, у людей с избыточной массой тела наиболее часто наблюдаются сердечно-сосудистые, эндокринные и репродуктивные нарушения в организме.
Наиболее частой причиной обращения к врачу-эндокринологу у женщин репродуктивного возраста с
ожирением является бесплодие. У женщин более старшего возраста – проблемы с сосудами, в частности, атеросклероз крупных артерий, что повышает риск летального исхода [2].
Согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) выделяют III степени
ожирения, основываясь на индексе массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле вес, кг,
деленный на квадратное произведение роста, м2:
Iст. – 30,0 – 34,9 кг/м2
IIст. – 35,0 – 39,9 кг/м2
IIIст. – > 40,0 кг/м2.
По многочисленным литературным данным известно, что у женщин с I-II степенью ожирения по
ВОЗ эффективно можно воздействовать на снижение массы тела путем физической активности и соответствующей диетой [1-3].
Целью данного исследования являлось оценка результатов нормализации массы тела у женщин
с экзогенно-конституциальным ожирением I-II ст. по ВОЗ.
Материалы и методы: проведен анализ анкетных данных, полученных от 120 женщин, имеющих
ожирение экзогенно-конституциального генеза I-II ст. по ВОЗ, без сопутствующей патологии, за период
сентября 2019 г. по январь 2020 г. (6 месяцев). Все женщины были разделены на 2 группы:
1-ая группа – 60 женщин (50,0%) – которые применяли методы физической реабилитации в сочетании с диетой;
2-ая группа – 60 женщин (50,0%) – использовали только диетическое питание с целью снижения
массы тела.
Возраст всех обследуемых составлял 28 ± 5,5 лет, а вес – 36,2 ± 3,1 кг/м2.
Статистическая обработка результатов включала определение среднего арифметического, моды
(Мо) и медианы (Ме) с применением программного обеспечения Microsoft Excel 2016 и Statistca 6.4.
У женщин обеих групп соблюдалась диета, которая представляла собой диетический стол № 8,
характеризующийся дробным питанием (5-6 приемов пищи за сутки), а также снижением потребления
углеводов и легоусвояемых жиров, преимущественный способ приготовления – варка или на пару.
Женщинами 1-ой исследуемой группы, на фоне диетотерапии, производились физические занятия, включающие:
1. Первые три месяца:
 Ежедневную утреннюю гимнастику – 30 минут ежедневно;
 Дозированный бег/ходьба – 3 раза в неделю по 30 минут.
2. С четвертого месяца:
 Ежедневную утреннюю гимнастику – 30 минут ежедневно;
 Плавание – 2 раза в неделю по 60 минут;
 Занятия на кардиотренажерах – 3 раза в неделю по 45 минут;
 Дозированная ходьба – 2 раза в неделю по 30 минут.
Результаты изменения массы тела представлены в таблице 1.
Из полученных данных установлено, что у женщин 1-ой группы отмечается за 6 месяцев снижение массы тела на 7,0 % больше, чем у 2-ой группы.
В ходе исследования также выполнялось анкетирование в начале и в конце исследования, оценивались антропометрические данные: рост, вес, ИМТ, объем талии; и психологические: удовлетворенность женщин своим внешним видом и общее самочувствие, оцениваемое в 100-балльной шкале.
Результаты исследования представлены на рис. 1, рис. 2 и рис. 3.
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Таблица 1
Динамика снижения массы тела
1-ая группа
2-ая группа
от исходной массы тела
абс., кг/м2
%
абс., кг/м2
1,81
5
1,086
1,086
3
0,724
1,086
3
0,724
0,724
2
0,362
0,724
2
0,362
0,724
2
0,362
6,154
17
3,62

Месяц
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

%
3
2
2
1
1
1
10

Объем талии, см

Из полученных данных установлено, что у женщин 1-ой группы отмечается за 6 месяцев снижение массы тела на 7,0 % больше, чем у 2-ой группы.
В ходе исследования также выполнялось анкетирование в начале и в конце исследования, оценивались антропометрические данные: рост, вес, ИМТ, объем талии; и психологические: удовлетворенность женщин своим внешним видом и общее самочувствие, оцениваемое в 100-балльной шкале.
Результаты исследования представлены на рис. 1, рис. 2 и рис. 3.
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Рис. 1. Динамика изменения объема талии, см.
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Рис. 2. Удовлетворенность женщин своим внешним видом, %
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Рис. 3. Удовлетворенность женщин своим самочувствием, %.
Результаты собственного исследования:
1. В 1-ой исследуемой группе отмечается снижение ИМТ на 17,0% от исходного, а во 2-ой – на
10%, что свидетельствует об эффективности сочетания физической реабилитации и диетического питания.
2. В 1-ой и во 2-ой группах отмечается снижение объема талии в среднем на 7,35 см.
3. В обеих группах отмечено повышение удовлетворенности женщин своим самочувствием и
внешним видом.
В заключение стоит отметь, что нормализация массы тела влияет на улучшение состояния здоровья женского населения. Для повышения качества уровня жизни необходимо не забывать контролировать свой вес, так как этот компонент здоровья влияет на многие процессы, протекающие в организме, а повышение ИМТ влечет за собой большое количество проблем.
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Аннотация. Лечение одонтогенных кист всегда требует комплексного подхода со стороны стоматолога,
оториноларинголога и, иногда, челюстно-лицевого хирурга. В настоящей статье описаны не только
консервативные и малоинвазивные, но и опиративно - восстановительные методы лечения данных
кист.
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OVERVIEW OF THE MAIN METHODS OF TREATMENT OF ODONTOGENIC CYSTS OF THE
PARANASAL SINUSES

Pastukhov Danila Maksimovich
Abstract. Treatment of odontogenic cysts always requires a comprehensive approach from a dentist, otorhinolaryngologist and, sometimes, a maxillofacial surgeon. This article describes not only conservative and minimally invasive, but also operative - restorative methods of treatment of these cysts.
Key words: methods, cysts, dentistry, mucosa, sinuses.
Подход к лечению всегда должен быть индивидуальным, поэтому каждый случай рассматривается отдельно. Врачу стоматологу из соображений единства зубо-челюстной системы и оргнаизма в
целом, целесообразнее сохранить зуб, явившейся причиной образования кисты. В случаях, когда «причинный» зуб устойчив, корень интактен и подлежит дальнейшему эндодонтическому лечению, его целесообразно сохранить. Сохранение зуба достигается современными методами эндодонтического лечения корневых каналов, с применений оптический приборов, для лучшей визуализации, использовании эффективных медикаментозных препаратов в каналах, а также инновационных методик пломбирования. В случае нецелесообразности сохранения «причинного» зуба и наличия показаний к удалению,
данный зуб удаляется, проводится кюретаж лунки, антисептическая обработка. Дальнейший дефект
зубного ряда будет нуждается в своевременном протезировании, для профилактики деформаций зубных рядов и восполнении функции жевания.
Лечение кист, главным образом, хирургическое, наиболее часто используемые методы это цистотомия и цистэктомия, в зависимости от показаний. Лечение одонтогенных кист в детском возрасте
требует особого внимания, тщательной диагностики и щедящего подхода к лечению. При удалении молочного зуба нельзя проводить кюретаж лунки, из-за риска повредить зачаток постоянного зуба [1].
Цистотомия показана в тех случаях, когда киста является результатом порока развития одонтогенного эпителия, радикулярная киста небольших размеров в пределах 1-2 зубов, киста на нижней челюсти больших размеров, при которой отсутствуют зубы в ее зоне и толщина костной пластинки в этой
области не менее 0,5-1,0 см, киста больших размеров на верхней челюсти, не имеющая зубов на этом
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участке, прилегающая к пазухе или оттесняющая дно.
Операци по поводу одонтогенных кист проводится после предварительной премедикации, либо
наркоза. Сущность операции цистотомии заключается в удалении только передней стенки кисты, резекции верхушки зуба, создании широкого соустья полости кисты и преддверия полости РТ, путем выкраивания слизисто-надкостничного лоскута в полость кисты, устранение внутрикостного давления
приводит к апоптозу роста кости и постепенному устранению дефекты. Техника операции: производят
разрез слизистой оболочки по переходной складке, в месте наибольшего «выбухания» кисты в сторону
преддверия полости рта, отслаивают слизисто-надкостничный лоскут распатором. Трепанируется кортикальную пластинку кости борами с водяным охлаждением и удаляют кусачками до полного обнажения передней стенки кисты. Иссекают переднюю стенка кисты, производят эвакуацию содержимого,
антисептическую обработку. Ушивание данный метод не предусматривает. Слизисто-надкостничный
лоскут вворачивают в полость кисты [2].
Показанием для проведения цистэктомию является киста в поость которой ключены 3 и более
зубов, кисты больших размеров на верхней челюсти с разрушение костного дна полости носа и небной
пластинки, кисты на нижней челюсти с размерами менее 0,5 см и истончением основания, при этом
частичное сохранение оболочки кисты является профилактикой перелома нижней челюсти. Противопоказанием к цистэктомии является обострение процесса. Сущность операции цисэктомии заключается в
удалении оболочки кисты и резекции верхушек корней зубов, включенных в кисту и заранее запломбированных. Техника операции стандартная. Операцию начинают выполнять также, как и при цистотомии, с разрезом и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, обеспечивая доступ к полости кисты. Отличие заключается в том, что при цистэктомии полость ее не вскрывают, а распатором выделяют оболочку, начиная с краев костного дефекта и удаляют. В тех случаях, когда послеоперационное
заживление осложняется нагноительным процессом, необходимо снять швы, и лечение вести по методу цистотомии с применением дренажа[2].
Ороназальные операции сходи по технике с цисэктомией, однако дополняются гайморотомией,
также дополнительно проводят ревизию позухи и удаляют полипозно измененную слизистую оболочку,
а затем создают соустье с нижним носовым ходом. При ороназальных операциях дополнительно к передней удаляют и верхнюю стенку кисты.
Пластическая цисэктомия применяется, при отсутствии гарантии первичного заживления раны
после цисэктомии, проводится данная операция, как цисэктомия, но заканчивается, как цистотомия,
вворачивается слизисто-надкостничный лоскут в костную полость.
Двухэтапная операция показана при значительных размерах кист с истончением или разрушением костного дна полости носа, заключается данная операция в сочетании 2 способов: 1 – декомпрессионная операция с эвакуацией содержимого кисты, по типу цистотомии, 2 – через 1,5-2 года циэкстомия
и извлечением стенок кисты.
При обширных поражений, вызванных разрастанием кисты, прибегают к радикальной гайморотомии, выполняемой различными способами. Суть способа Денкера предполагает выполнение широкого разреза до кости в области переходной складки преддверия рта от уздечки губы до третьего моляра.
Отслаивают кверху слизисто-над-костничный лоскут и обнажения края грушевидного отверстия, боковую стенку носа и частично лобный отросток верхней челюсти. С помощью долота, бора, костных кусачек снимают переднюю стенку верхнечелюстной полости. Выскабливают ее измененную слизистую
оболочку, вместе с кистой. Сбивают край грушевидного отверстия и часть боковой стенки носа в области нижнего носового хода, после чего верхнечелюстная полость соединяется с носовой. Затем в пазуху вворачивают лоскут на ножке из слизистой оболочки носовой полости. На сутки в пазухе оставляют
йодоформный тампон, конец которого через соустье выводят в полость носа. Послеоперационною рану
в полости рта зашивают наглухо кетгутом [3].
Также применяют микрогайморотомию по способу В.С. Козлова, разработанному в 1994 году или
ее модификацию. Производят вертикальный разрез на слизистой длиной 1-1,5 см в преддверии рта.
Слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывают узким распатором. Обнажается передняя стенка пазухи на площади примерно 1,5-2 см. Режущим бором с наконечником диаметром 4 мм делают круглое
V International scientific conference | www.naukaip.ru

254

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

отверстие в стенке пазухи, достаточное для введения ушной воронки № 5 или № 6. Использование
лобного осветителя и вращающие движения ушной воронки позволяют осмотреть все стенки пазухи и
удалить оболочку кисты щипцами Блэксли или наконечником микродебридера под визуальным контролем. На линию разреза накладывают 1-2 шва кетгутом или монокрилом [4].
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Аннотация. Одонтогенные заболевания околоносовых пазух являются сочетанной патологией врачей
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CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF ODONTOGENIC CYSTS OF THE PARANASAL SINUSES
PASTUKHOV DANILA MAKSIMOVICH
Pastukhov Danila Maksimovich
Abstract. Odontogenic diseases of the paranasal sinuses are a combined pathology of dentists, otorhinolaryngologists and in some cases maxillofacial surgeons. One of the main problems of this pathology is the lack
of clinical manifestations in patients, so this pathology requires a more thorough diagnosis by all specialists.
Key words: odontogenic, cysts, dentistry, mucosa, sinuses.
Всего в черепе человека выделяют 4 пары околоносовых пазух: лобные, верхнечелюстные, клиновидные и пазухи решетчатой кости. В организме они выполняют важные функции, такие как, увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха, формирование голоса, снижение массы лицевого скелета.
Все вышеперечисленные пазухи имеют сообщение с полостью носа, кроме этого, верхнечелюстная
пазуха находится в плотном контакте с зубами верхней челюсть, главным образом премоляров и молярами. Поэтому патологические процессы в зубах, часто могут, проявляется изменениями в слизистой
верхнечелюстной пазухи. Слизистая гайморовой пазухи не рентгеноконтрастна, поэтому в норме проследить ее границы очень сложно, при наличие патологических процессов в ней можно увидеть ее гипертрофию или атрофию ии наличие инородных тел на рентгенограмме. Анатомической особенностью
гаймомровой пазухи является близкое расположение к ней премоляров и моляров верхней челюсти,
поэтому, при различных заболеваниях зубов, патологический процесс способен переходить в саму пазуху, доля одонтогенных заболеваний гайморовой пазухи от общего числа всех ее заболевания составляет 25-40%. Кроме того, ускоряет распространение инфекции общий кровоток и лимфоотток [1].
Из общего числа всех заболеваний вархнечелюстной пазухи доли одонтонгенных кист составляет 6-13%. Наиболоее частое место локализации кист гайморова пазуха, однако они встречаются и в
других околоносовых пазухах, но гораздо реже. Так называемые истинные кисты образуются, когда
происходит закупорка выводных протоков ацинозных желез слизистой пазух, причиной которых может
стать их некроз, экссудация и гиперсекреции желез, обусловленных воспалением слизистой оболочки.
Происходит растяжение выводных протоков и концевых отделов желез некротизированными массами.
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Просвет железы постепенно заполняется густым содержимым и растягивается. В некоторых случаях
образованию кист предшествует перетяжка слизистых желез разросшейся соединительной тканью.
В современной классификации кист выделяют следующие:
• Истинные кисты - ретенционные
• Ложные - лимфангиэктатические или кистоподобные образования
• Одонтогенные, когда причиной ее образования стал патологический процесс в зубе
• Кисты, связанные с пороками развития, чаще всего являются врожденными
В теме настоящей статьи большее внимание буде уделено одонтогенным кистам, к которым причисляют радикулярные и фолликулярные кисты [2].
Радикулярная (околокорневая, корневая) киста - самая частая одонтогенная приобретенная киста, причиной которой всегда является инфекционный процесс, встречается чаще всех, доля ее составляющая до 86% всех одонтогенных кист. Она морфогенетически связана с хроническим апикальным периодонтитом, чаще всего грануляционным. Причиной воспаление в периапикальных тканях зуба
является инфекция, которая попала в корневые каналы, в результате осложнения кариеса (самая распространенная этиология). На верхней челюсти такие кисты встречаются в 2-3 раза чаще, чем на нихней. Рост кисты всегда медленный, длится месяцы и годы, и достигает в диаметре от 0,5 до 3-х см и
более.
Фолликулярная киста, (киста непрорезывания, зубосодержащая киста), встречается чаще других
дисэмбриогенетических кист. Развивается из эмалевого органа непрорезавшегося зуба второго премоляра и третьего моляра нижней челюсти, а также клыка и третьего моляра верхней челюсти. Нередко в
полость кисты включена коронка непрорезавшегося зуба. Различают первичную (образуется на ранней
стадии развития эмалевого органа, поэтому зуб не развивается) и зубосодержащую фолликулярную
кисту (образуется на поздней стадии и располагается вокруг коронки развитого или рудиментарного
зуба). Киста как бы прикрепляется к зубу в месте соединения коронки и корня. Характерна первичная
адентия в области локализации кисты, за исключением случая образования ее от сверхкомплектного
зуба [3].
Выраженность симптоматики зависит, главным образом, от размеров кисты, чаще всего, при небольшом диаметре кисты их определяют только при рентгенографии, проводимой для диагностики
другой патологии. Однако даже на рентгенограмме, не всегда удается визуализировать кисты, из-за их
суммации с твердыми тканями зуба. Рентгенологическая картина кист чаще всего описывается, как
очаг разряжения округлой формы с четкими границами и диаметром более 3мм в проекции верхушки
зуба. Корневые каналы причинного зуба при этом могут быть как гомогенно обтурированы до верхушки,
так и быть свободны от пломбировочного материала. При обострении процесса, сопровождающемся
нагноением кисты, границы ее становятся стертыми, но может провялятся общая симптоматика, обусловленная интоксикациоонным синдромом. Стоит отметить, что рентгенологических изменений в кистах молочных и постоянных зубов практически нет. При частичной суммации с твердыми тканями корня или искажением рентгеновского снимка, обусловленного наушением техники выполнения снимком,
возможно определение уменьшение длины корня или его резорбция. Поэтому наиболее предпочтительным методом диагностики небольших кист является наиболее современные методы, представленные компьютерной томографией или магнитно-резонансная томографией. Кроме рентгенологического исследования, в клинике при пальпации кисты со значительными размерами выделяют специфический симптом, названный «пергаментным хрустом». Дополнительный метод диагностики осуществляется путем получение при пункции или зондировании верхнечелюстной пазухи кистозной жидкости с
помощью специальных приспособлений, в результате получают экссудат темно-желтого цвета при ретенционных кистах или светло-желтого при лимфангиэктатических. Кистозная жидкость содержит альбумин, холестерин, жир, окись железа, муцин, щелочный альбуминат. От полипозной жидкости отличается быстро наступающей кристализацией после выделения из верхнечелюстной пазухи.
При разростании кист до больших размеров, их клиника значительно меняется, появляются следующие симптомы: тяжесть и напряженность в области щеки, головная боль, невралгическая боль в
результате давления на окончания тройничного нерва, слезотечение на стороне кисты, выпячивание
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дна полости носа («герберовский валик»), образование припухлости в области передней стенки верхнечелюстной пазухи, кариозные зубы. Затруднение носового дыхания, выражающееся в поочередном
закладывании той и другой половины носа, снижение обоняния, белесовато-цианотичный цвет слизистой оболочки раковин, общие симптомы (быстрая утомляемость, раздражительность, снижение памяти, анорексия). В далеко зашедших случаях возникает асимметрия лица в результате выпячивания лицевой стенки верхнечелюстной пазухи [2,4].
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Аннотация: в данной статье на основе анализа научной литературы представлены основные виды генераторов радионуклидов и их краткая характеристика. Выявлены достоинства и недостатки каждого
вида генератора. Выбран наиболее оптимальный генератор для получения радионуклидов.
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Annotation: this article presents the main types of radionuclide generators and their brief characteristics
based on the analysis of scientific literature.
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Радионуклидная диагностика – метод визуализации, который основан на введении внутрь организма радиофармацевтического препарата (РФП), обладающего следующими свойствами:
– сродством к исследуемой ткани;
– наличие радиоактивной метки, позволяющей определить активность и количество накопившегося РФП.
По способу получения радионуклиды (РН) делятся на:
- реакторные;
- циклотронные;
- генераторные.
В данной статье рассматриваются генераторные радионуклиды, использующиеся для диагностики в таких методах визуализации, как однофотонная эмиссионная и позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ и ПЭТ соответственно).
Принцип работы радионуклидных генераторов основан на радиоактивном распаде материнского
радионуклида с большим периодом полураспада, в результате которого образуется дочерний с меньшим периодом полураспада. Данный процесс происходит постоянно. В результате полученный дочерний радионуклид можно без трудностей извлечь из генератора.
Некоторые генетические пары радионуклидов, являющиеся основой генераторов, приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Генераторные пары радионуклидов
Материнский
радионуклид
62Zn
68Ge
82Sr
99Mo
113Sn
212Pb

Период полураспада
9,26 ч
270,8 сут
25,0 сут
66,02 ч
115,1 сут
10,6 ч

Дочерний
радионуклид
62Cu
68Ga
82Rb
99mTc
113mIn
212Bi

Период полураспада
9,7 мин
68,0 мин
1,25 мин
6,01 ч
99,51 мин
1ч

Безупречный генератор должен обладать следующими характеристиками: [1, с.184]:
- фиксированное получение материнского радионуклида;
- период полураспада дочернего радионуклида меньше по сравнению с материнским;
- достаточно простой процесс разделения радионуклидов;
- химически чистый дочерний радионуклид (высокое значение радиохимической и радионуклидной чистоты);
Зачастую генератор состоит из стеклянной колонки, заполненной сорбентом. Располагается в
металлическом или пластмассовом корпусе. Защиту от облучения обеспечивает свинцовый кожух. Дочерний радионуклид вымывают или элюируют из материнского элюентом.
Рассмотрим основные генераторы радионуклидов и их основные характеристики.
1. Генератор 99Mo/99mTc
Генераторная система 99Mo/99mTc
ИП, 6,01 ч

β+, 65,94 ч
99Mo

99mTc

99Tc

широко используется в медицине. Это универсальный радионуклид, с помощью которого визуализируют многие функциональные системы человека (около 80% процедур). Это связано с приближенными к идеалу ядерно-физическими свойствами: период полураспада – 6,01 ч, выход γ-квантов –
89%.
Содержание 99Mo в типичных генераторах составляет от 10 до 100 ГБк. Главный недостаток генератора – малое время жизни материнского радионуклида. В связи с этим время эксплуатации генератора – не более 2 недель. Схема конструкции данного генератора представлена на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Генератор 99Mo/99mTc: 1 – колонка с материнским радионуклидом; 2 – корпус генератора; 3
– элюат; 4 – линия элюент; 5 – пробка; 6 – фильтр воздушный; 7 – флакон с элюентом; 8 – флакон с элюатом; 9 – контейнер медицинский
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2. Генератор 68Ge/68Ga
Генераторная система 68Ge/68Ga
68Ge

ЭЗ, 271 сут

68Ga

β+ (88%), ЭЗ (12%), 68 мин

68Zn

считается благоприятной с целью применения в визуализационных методах диагностики. Образование дочернего радионуклида 68Ga происходит в результате электронного захвата и испускания позитронов.
Время жизни материнского радионуклида превышает время жизни 99Mo, что безусловно является
преимуществом. Но трудности возникают в получении радионуклида, так как 68Gе можно получить
только в циклотроне. Большой период полураспада материнского радионуклида также является преимуществом, а отношение периодов полураспада материнского к дочернему радионуклиду дает возможность получать 68Ga несколько раз в день [1, с.195].
Недостатком генераторов такого типа является получение химически грязных радионуклидов изза нестойкости сорбентов к радиации.
На рисунке 2 представлена схема конструкции генератора 68Ge/68Ga.

Рис. 2. Генератор 68Ge/68Ga: 1 – ручка; 2 – верхняя защитная вставка; 3 – внешняя крышка защитного контейнера; 4 – канюля катетера линии элюента; 5 – заглушка катетера; 6 – удлинительная
линия; 7 – фиксатор канюли катетера; 8 – перфорируемая пробка; 9 – генераторная колонка; 10 –
корпус защитного контейнера; 11 – нижняя защитная вставка; 12 – нижняя крышка защитного
контейнера; 13 – канюля катетера линии элюата.
3. Генератор 90Sr/90Y
Одним из первых радионуклидов, используемых для терапии, был
β−, 64 ч

β−, 28 лет
90Sr

90Y

Радионуклид

90Y

90Y:

90Zr

обладает следующими характеристиками:
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– чистый высокоэнергетичный β− - излучатель;
– период полураспада – 64,2 ч;
– энергия распада – 2,27 МэВ [3, с. 52].
Процесс элюирования 90Y из раствора 90Sr представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Технологическая схема выделения 90Y из раствора 90Sr экстракционным методом
Первый блок генератора представляет собой двухступенчатый аппарат со стационарной тяжелой водной фазой. Предназначен для извлечения 90Y и промывки полученного экстракта от следов 90Sr
0,5 M HNO3.
Второй блок генератора – одноступенчатый экстракционный центробежный полупротивоточный
аппарат со стационарной легкой органической фазой – служит для дополнительной отмывки экстракта,
содержащего 90Y, от следов 90Sr и проведения процесса извлечения продукта.
Рассмотрены генераторы радионуклидов 188W/188Re, 90Sr/90Y, 68Ge/68Ga и 99Mo/99mTc, их краткие
характеристики и принципиальные схемы конструкции.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ II И X ФАКТОРОВ
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН

Щербинина Анастасия Владимировна

Студент
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с тромбозом глубоких вен. Сравниваются результаты лечения и качество жизни пациентов при использовании непрямых антикоагулянтов разных групп, а именно ингибитора II фактора свертывания крови и
ингибитора X фактора свертывания крови. Оценивается влияние апиксабана и дабигатрана этексилата на психологический и физический компоненты здоровья пациентов.
Ключевые слова: лечение тромбоза глубоких вен, непрямые антикоагулянты, апиксабан, дабигатрана
этексилат.
INFLUENCE OF INHIBITORS OF II AND X FACTORS OF BLOOD COAGULATION ON THE QUALITY OF
LIFE OF PATIENTS WITH DEEP VENOUS THROMBOSIS
Shcherbinina Anastasia Vladimirovna
Annotation: this article discusses the topical management of patients with deep vein thrombosis. The results
of treatment and the quality of life of patients with the use of indirect anticoagulants of different groups are
compared. The effect of apixaban and dabigatran etexilate on the psychological and physical components of
health is evaluated.
Key words: deep vein thrombosis treatment, indirect anticoagulants, apixaban, dabigatran etexilate.
Актуальность исследования состоит в том, что тромбоз глубоких вен (ТГВ), несмотря на постоянно совершенствующиеся методы диагностики и лечения, является одной из главных причин,
приводящих не только к увеличению инвалидности в Российской Федерации, но смерти [1, с.12]. Заболевание встречается у 10-20 % людей, что на сто тысяч населения составляет от 50 до 160 случаев [2,
с.6]. При неоказании квалифицированной помощи и отсутствии правильного лечения, является причиной тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), которая приносит 3-15 % смертей ежегодно, что составляет 25–40 случаев на 100 тысяч населения [3, с.27].
Цель исследования – проведение комплексного анализа результатов диагностики, лечения и
качества жизни больных с ТГВ.
Материалы и методы: были исследованы данные историй болезни 20 больных с ТГВ, которые
получили лечение в ОБУЗ «Курская Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,
в отделении сосудистой хирургии. Был проведен комплексный анализ.
Все пациенты были разделены на две группы по 10 человек в каждой. В первой группе для
лечения использовался препарат «Эликвис», во второй группе препарат «Прадакса» (табл. 1).
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Возраст

21-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
61-70 лет
71-80 лет
> 80 лет
Итого

Таблица 1
Распределение по полу и возрасту
Группа 1 (n=10)
Группа 2 (n=10)
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
1(5%)
1(5%)
1(5%)
1(5%)
2(10%)
1(5%)
1(5%)
1(5%)
2(10%)
1(5%)
2(10%)
1(5%)
1(5%)
2(10%)
1(5%)
1(5%)
6(30%)
5(25%)
5(25%)
4(20%)

Можно сделать вывод о том, что чаще всего болеют люди в возрасте 61-70 лет, на втором месте
находится возраст 51-60 лет.
Из 20 исследуемых пациентов 11 составили мужчины (55%) и 9 женщины (45%), это говорит
об отсутствии гендерных отличий, влияющих на частоту развития заболевания.
С помощью опросника «SF-36 Health Status Survey» провели оценку качества жизни больных с
ТГВ. Он включает в себя 36 вопросов, разделенных на 8 шкал.
Результаты исследования. «Дифференциальная диагностика начинается с оценки клинической
картины, которая варьирует в зависимости от локализации, вида тромба, наличия коллатеральных сосудов» [4, с.75].
Таблица 2
Частота встречаемости клинических симптомов
Клинические симптомы
Группа 1
(n=10)
Боль по ходу сосудистого пучка
10 (100%)
Отек пораженной конечности
10 (100%)
Симптом Мозеса
10 (100%)
Симптом Хоменса
10 (100%)
Изменение цвета конечности
3 (30%)
Ограничение подвижности конечности
2 (20%)

Группа 2
(n=10)
10 (100%)
10 (100%)
10 (100%)
10 (100%)
4 (40%)
2 (20%)

В 100% случаев были выявлены клинические симптомы: боль по ходу сосудистого пучка, отек
пораженной конечности, симптом Мозеса, симптом Хоменса. Изменение цвета и ограничение подвижности конечности встречались в 30% (табл. 2).
С помощью ультразвукового ангиосканирования были получены данные о протяженности тромбоза глубоких вен (табл. 3).
Таблица 3
Протяженность
тромбоза
Локальный
Распространенный
Субтотальный
Тотальный

Протяженность тромбоза глубоких вен
Группа 1
(n=10)
2 (20%)
4 (40%)
3 (30%)
1 (10%)

Группа 2
(n=10)
1 (10%)
3 (30%)
4 (40%)
2 (20%)
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Чаще всего встречается субтотальнй и распространенный тромбоз, одинаково в двух группах пациентов, что составляет 35%.
В начале лечения больным был назначен гепарин на 5 суток. Далее пациенты 1 группы были переведены на препарат «Эликвис», который относится к антикоагулянтам прямого типа действия, прямым ингибиторам фактора Xa свертывания крови и содержит действующее вещество апиксабан. Препарат принимается 2 раза в сутки по 1 таблетке, содержащей 5 мг, суточная доза 10мг. Пациенты 2
группы были переведены на препарат «Прадакса» — антикоагулянт прямого типа действия, селективный ингибитор тромбина, действующее вещество — дабигатрана этексилат. Препарат принимается 2
раза в сутки по 1 капсуле, содержащей 150 мг, суточная доза 300мг. Помимо основной терапии,
назначают нестероидные противовоспалительные препараты, такие как «Диклофенак», «Кеторалак»,
«Анальгин» на три дня с целью обезболивания, при отсутствии противопоказаний. Также назначается
медицинский компрессионный трикотаж для эластической компрессии второго класса.
Показатели качества жизни пациентов обоих групп являются достаточно высокими, что говорит
об эффективности лечения (табл. 4).
Таблица 4
Качество жизни пациентов
Показатель шкалы SF 36
Физическое функционирование (PF)
Ролевое функционирование (RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние здоровья (GH)
Жизненная активность (VT)
Социальное функционирование (SF)
Ролевое эмоциональное функционирование (RE)
Психическое здоровье (MH)
Физический компонент (ФК)
Психический компонент (ПК)
* – при p<0,05 отличия в группах статистически достоверны

Группа 1
(n=10)
75,2±3,1
76,1±3,3
79,9±3,6
59,1±3,4
76,8±2,8
90,1±3,1
85,6±3,7
85,6±2,7
44,9±2,2
57,7±2,6

Группа 2
(n=10)
74,2±2,9
77,6±3,2
83,3±2,3
61,4±2,4
80,1±3,5
93,2±2,8
84,5±3,7
88,9±2,1
46,1±1,9
56,2±2,6

Таблица 5
Физический и психологический компоненты здоровья – основные показатели качества
жизни пациентов, M±m
Показатель
Группа 1 (n=10)
Группа 2 (n=10)
Физический компонент (ФК)
72,2±2,2*
80,7±1,9*
Психологический компонент (ПК)
85,7±2,6*
76,2±2,6*
Физический компонент здоровья второй группы пациентов превышает таковой у первой группы.
Это связано с тем, что оказанное лечение способствует улучшению самочувствия пациентов, благодаря чему, они чувствуют себя защищенными от дальнейшего прогрессирования заболевания и возможных осложнений (табл. 5).
Психологический компонент здоровья выше у первой группы пациентов. Это может быть связано
с психосоматикой и убежденностью пациентов в том, что с более дорогой препарат эффективнее в лечении ТГВ.
Таким образом, физический компонент здоровья, как один из наиболее значимых при ТГВ, во
второй группе пациентов на 8,5% выше, чем в первой. Психологический компонент здоровья первой
группы пациентов на 9,5% превышает таковой у первой группы. Препарат «Прадакса» оказывает более
благоприятное воздействие на физическое функционирование, а «Эликвис» оказывает хорошее влияние на психологический статус.
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Аннотация: Калицивирусная инфекция кошек  это остропротекающая высококонтагиозная болезнь
кошек, характеризующаяся лихорадкой и преимущественным поражением дыхательной системы. В
связи с этим, актуальным представляется поиск средств эффективной терапии этого заболевания. Диагностика инфекционных заболеваний кошек - это комплекс действий ветеринарного врача, включающий эпизоотологическое, клиническое и различные лабораторные исследования.
Ключевые слова: Кошки, калицивироз, инфекция, диагностика, профилактика.
CALICIVIRUS INFECTION IN SCOTTISH AND BRITISH FOLD BREEDS OF CATS
Verevkina Marina Nikolaevna,
Porubleva Svetlana Vladislavovna
Abstract: Сalicivirus infection in cats is an acute highly contagious disease of cats characterized by fever and
predominant damage to the respiratory system. In this regard, the search for effective treatment of this disease
is relevant. Diagnostics of infectious diseases of cats is a complex of actions of a veterinarian, including epizootological, clinical and various laboratory studies.
Key words: Cats, calicivirosis, infection, diagnostics, prevention.
Выведение какой-либо породы означает целенаправленное воздействие человека на популяцию
животных с целью придания ей определенных качеств  это изменение экстерьера, определенные рабочие качества и т.д. При создании пород задействуется большое количество кошек  племенного материала. Порода может существовать только в определенном численном эквиваленте. Наиболее распространенными болезнями среди домашних кошек, являются вирусные инфекции  панлейкопения,
калицивироз и ринотрахеит кошек [1]. Отечественными и зарубежными исследователями ведется постоянный научный поиск по усовершенствованию методов лабораторной диагностики и средств специфической защиты животных от этих инфекций. Ранняя диагностика и раннее начало лечения являются основой противоэпизоотических мероприятий, позволяющих проводить рациональную и эффективную терапию и прогнозировать дальнейшее течение и исход болезней [4,5].
Цель исследований. Наиболее часто встречающимися у кошек синдромами являются конъюнктивиты, инфекции верхнего респираторного тракта, энтериты. Причиной конъюнктивитов и инфекций верхнего респираторного тракта у кошек может быть инфицирование следующими микроорганизмами  герпесвирус кошек тип 1 (FHV1), калицивирус кошек (FCV), Chlamydia psittaci, Mycoplasma felis, Bordetella
bronchiseptica, Feline reovirus, Staphylococcus aureus, (3-haemolytic streptococci и Salmonella typhimurium [3].
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Результаты и обсуждение. В последние годы отмечен подъем заболеваемости кошек калицивирозом. Проблема поиска и правильного использования иммуномодулирующих препаратов при лечении
и профилактике инфекционных болезней животных остается крайне актуальной. Это связано с тем,
что, во-первых, применение средств специфической антимикробной терапии (антибиотики и противовирусные препараты), как правило, недостаточно эффективно у особей с исходно пониженной функциональной активностью иммунной системы, а, во-вторых, сами эти средства часто оказывают иммуносупрессивное воздействие. Применение иммуномодуляторов, стимулирующих иммунореактивность
организма, в большинстве случаев повышает эффективность антимикробной терапии. Нас интересуют
необычные породы  шотландская и британская вислоухие породы кошек, особенно их состояние здоровья. Применение непроверенного и малоэффективного препарата при лечении любого заболевания
может привести к гибели самого взрослого животного или его потомства. В шотландской и британской
вислоухой породах кошек привлекает многообразие окрасов, крепкое здоровье, общительный и любознательный характер. В отличие от длинношерстных персов и «лысых» сфинксов шерсть и кожа питомцев не нуждается в специальном ежедневном уходе.
В питомнике содержатся четыре кошки и кот: две шотландские вислоухие кошки, британские кот
и кошка голубого окраса, и британская кошка шоколадно-кремового окраса. Возраст всех животных от 2
до 2,5 лет. Происходят от трех разных линий из Москвы и Бельгии. Среди животных наблюдался случай заболевания калицивирусной инфекцией. Животные на момент болезни были не вакцинированы.
Диагноз был поставлен на основании клинических признаков и эпизоотологических данных. При осмотре заболевших животных отмечалось побледнение слизистых оболочек, одышка, потеря аппетита.
Быстро появились серозные выделения из глаз и носа, слезотечение из обоих глаз, светобоязнь,
обильное выделение слюны. Были обнаружены изъявление языка, губ и ротовой полости, повышенная
температура тела до 40,540,8°С. У двух животных развилась диарея. После начала лечения на вторые сутки температура упала до 39,4°С, животные стали активнее. На четвертые сутки состояние стабилизировалось, температура 38,7°С, появился аппетит. На 15-й день лечение животных было прекращено полностью. Нами было проведено следующее лечение: кобактан 1 мл на 10 кг 1 раз в сутки
в/м 6 дней; гамавит  2 раза в сутки по 0,5 мл на 1 кг в/м; лактобифид  по 0,5 т. 2 раза в сутки за
3040 минут до еды 10 дней; максидин  0,5 мл 2 раза в сутки в/м [2].
После выздоровления все животные были вакцинированы вакциной «Квадрикет» фирмы Meriae
 4-хвалентная живая вакцина против герпес вируса, калицивируса, панлейкопении и бешенства.
Прививаются животные с 3-х месячного возраста, ревакцинация через 21 день, затем ежегодно. Животные приобретают стойкий иммунитет и дают здоровое потомство. Перед вакцинацией для создания
адекватного иммунного ответа применяется неоферон в таблетках по 0,5 таблетки на 5 кг 1 раз в сутки,
3 дня перед вакцинацией. Повторных случаев заболевания не наблюдается. Для профилактики котята
в возрасте 3-х месяцев прививаются этой вакциной, а взрослые животные ежегодно ревакцинируются.
Случаев мертворождения и гибели котят в подсосный период среди животных не выявлено. Полученные данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности гамавита и максидина при калицивирусной инфекции. Указанные препараты оказывают хороший терапевтический эффект и не оказывают
негативного действия на организм животных.
Выводы. Профилактика предполагает своевременную вакцинацию и постоянное соблюдение
правил содержания животных  зоогигиенические правила и полноценное кормление.
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Аннотация. При изучении паразитозов пчел на частных пасеках Костромской области была проведена
диагностика заболеваемости и распространения возбудителей экзоакарапидоза, варроатоза и нозематоза пчел. Авторами представлены лечебно-профилактические мероприятия по борьбе с выявленными
болезнями.
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PARASITOSIS OF BEES ON PRIVATE APIARIES OF KOSTROMA REGION
Lozhkina Maria Vladimirovna
Scientific adviser: Koroleva Svetlana Nikolaevna
Abstract: Diagnosis of the incidence and spread of pathogens of exoacarapidosis, varroatosis and nosematosis of bees was carried out, when studying parasitosis of bees on private apiaries of the Kostroma region. The
authors present therapeutic and preventive measures to combat the detected diseases.
Key words: bees, parasitosis, diagnostics, exoacarapidosis, acarapidosis, varroatosis, nosematosis, treatment.
Введение. Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности [1, с. 2]. Однако экономические потери
от заболеваний пчел, несмотря на принимаемые меры, остаются значительными.
Для заболеваний характерна сочетанность или смешанное их протекание. Смешанные болезни
пчел возникают, как правило, в результате несвоевременной их диагностики, заноса новых возбудителей из неблагополучных пчелиных семей, ослабления организма пчел в результате первичного заболевания; нарушений кормления; неправильного использования лечебных средств, отсутствия систематической дезинфекции нарушения санитарных норм ухода за пчелами [2, с. 3].
Диагностика болезней пчел имеет решающее значение в лечебно-профилактической работе.
Правильно и своевременно поставленный диагноз определяет эффективность лечения, порядок организации и проведения оздоровительных мероприятий. Контрольным осмотрам подвергают 10-25%
пчелиных семей на каждой пасеке, повторяя осмотры 2-4 раза в течение сезона [2, с. 4; 3, с. 343].
Целью исследования явилось изучение паразитозов пчел на двух частных пасеках Костромского и Красносельского районов, разработка лечебно-профилактических мероприятий.
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили живые пчелы и подмор
в количестве 50 шт. от каждой пчелиной семьи. Отбор материала производился в период первого весеннего осмотра, при выводе ульев с зимовника. Всего происследовано 3 пчелиных семьи карпатской
породы пчел с пасеки Костромского района и 7 семей пасеки Красносельского района, из них 5 семей
карпатской породы и 2 семьи породы Бакфаст.
При проведении лабораторных исследований использовали методы наружного осмотра, для обнаружения возбудителей акарозов, микроскопии первых пар трахей пчел на наличие клеща Acarapis
woodi и микроскопии содержимого задней кишки для обнаружения спор Nosema apis.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе изучения материала пасеки Костромского
района были выявлены следующие паразитозы: экзоакарапидоз, варроатоз и нозематоз пчел. Наблюдается смешанное поражение у каждой пчелиной семьи, отправленной на исследование.
При внешнем осмотре образцов под бинокулярной лупой МБС-1 были выделены клещи Acarapis
externus. Мелкие клещи размером 0,1-0,2х0,07-0,1 мм имеют овальное тело белого цвета, сплюснутое
в спинно-брюшном направлении с четырьмя парами ног. Всего найдено 24 возбудителя, поражено 11
пчел (экстенсивность инвазии 7,3%), средняя интенсивность инвазии 2,2.
Диагноз варроатоз поставлен по наличию возбудителя Varroa destructor – самки темнокоричневого цвета с овальным, сплюснутым в поперечном направлении телом размерами 1,7х1,5 мм, с
4 парами коротких ножек с присосками. В исследуемом материале обнаружено два клеща V. destructor,
степень поражения из расчета на 100 пчел низкая (до 2 клещей), однако данная болезнь является особо опасной и при ней на пасеку накладывается карантин.
Количество обнаруженных спор N. apis (овальной формы, сильно преломляющие свет, размеры:
4,3 – 5,5 на 2,2 – 3,5 мкм, оболочка слегка волнистая или гладкая, трехслойная, толщина которой 0,2 – 0,3
мкм, у одного полюса споры она тоньше, образует микропиле 0,8 мкм) определяет вторую степень поражения (от 11 до 100 спор в поле зрения), которая является носительством возбудителя нозематоза.
Из клинических признаков на пасеке Костромского района отмечают шумную зимовку, незначительные поносы, некоторые пчелы неспособны к полету.
Исследование пчелиных семей с пасеки Красносельского района позволило установить диагноз
экзоакарапидоз с экстенсивностью инвазии 2% и интенсивностью инвазии 1,5. Возбудители A. externus
были выделены от карпатской породы пчел, зараженность пчелиных семей породы Бакфаст не установлена, однако нельзя исключать возможную передачу возбудителя внутри пасеки.
Микроскопия первых пар трахей на акарапидоз от пчел обеих пасек не выявила наличие возбудителя A. woodi. Трахеи пчел светлые, чистые, без признаков поражения, яица и взрослые формы
клещей отсутствуют.
На основании проведенной диагностики владельцу пасеки Костромского района предложены дополнительные исследования всех семей пасеки, в последующем подвергнуть уничтожению все пораженные семьи, провести заключительную дезинфекцию ульев, на пасеку наложить карантин. Для профилактики паразитозов в оставшихся ульях проводят обработку препаратом Фольбекс против варроатоза и экзоакарапидоза, расходуют на семью из 10 улочек для одной обработки 0,5 г – трехкратная обработка с интервалом в 7 дней. Для профилактики нозематоза пчелам дают сироп с препаратом «Фумагилин», лечебную подкормку следует готовить непосредственно перед использованием. Давать в
дозе 250 г ежедневно, в течение 7 дней.
Снятие ограничений должно быть принято через год после проведенного лечения и получения
отрицательных результатов на варроатоз и акарапидоз.
На пасеке Красносельского района провести лечебные мероприятия против экзоакарапидоза.
Применять препарат Фольбекс. Лечить все семьи пасеки с мая по сентябрь. Полный курс лечения
длится 1,5-2 месяца. Фольбекс дают до восьми раз через каждые 7 дней (предварительно осматривая
их). Ранней весной следующего года лечение необходимо повторить. Мёд, полученный от пчелосемей,
обработанных препаратами, используют в пищу на общих основаниях.
Заключение. С помощью проведенных исследований были выявлены паразитозы на частных
пасеках Костромского и Красносельского районов Костромской области. Диагноз на заболевание стаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вили комплексно - на основании эпизоотологических данных, признаков болезни и выделенных возбудителей. При инвазионных болезнях важно учитывать степень поражения пчел в семье тем или иным
возбудителем, исключить поражения инфекционной природы и нарушения, вызванные условиями содержания, кормления и разведения пчел.
В ходе работы было определено распространение возбудителей экзоакарапидоза, варроатоза и
нозематоза, разработаны профилактические и оздоровительные мероприятия. Профилактика складывается из соблюдения правил кормления, содержания и разведения пчел, санитарных мер, мероприятий, направленных на уничтожение паразитов (дезинвазии) во внешней среде пасеки. Лечение направлено на полное или частичное снижение до экономически безопасного уровня численности паразита в
гнезде пчел и быстрейшее восстановление их нормальной жизнедеятельности.
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Аннотация: В статье говорится о необходимости и о возможностях использования игровых форм в работе с младшим хором ДШИ. Для этого возраста игра является фактором мотивации к изучению музыки, инструментом, повышающим коммуникативные навыки и важным условием интеллектуального и
эмоционального развития детей. Материал содержит примеры использования игры в решении конкретных обучающих задач.
Ключевые слова: вокально-хоровое обучение, игра, игровые формы обучения, младший хор, дополнительное образование.
PLAY FORMS OF LEARNING IN THE CHOIR CLASS: FROM THE EXPERIENCE OF WORKING WITH
YOUNGER STUDENTS
Pilnikova Polina A.
Abstract: the article discusses the necessity and possibilities of using game forms in working with the Junior
choir of the DSHI. For this age, the game is a motivating factor for learning music, a tool that increases communication skills and an important condition for the intellectual and emotional development of children. The
material contains examples of the use of games to address specific learning objectives.
Key words: vocal and choral training, game, game forms of training, Junior choir, additional education.
На первый взгляд, тема статьи кажется заурядной и почти банальной, поскольку каждый педагог,
работающий с младшими школьниками, знает о том, что использование форм и методов игровой деятельности на занятиях музыкой позволяет создавать те самые эффективные условия для развития
личности учащихся, которые необходимы в формате дополнительного образования. Вместе с тем существует учебная программа с перечнем умений и навыков, освоение которых является показателем
как качественной подготовки обучающихся, так и профессионализма педагогов. Таким образом, играть
нужно, но сочетать игру с образовательным процессом порой очень сложно. Соответственно, актуальность статьи определяется попыткой обосновать возможность последовательного и концептуального
использования игровых форм в работе с младшим хором.
Установкой современного образования является ориентация на творчество, но, зачастую, попрежнему происходит насыщение учебного процесса формальными знаниями вместо развития у детей
творческого потенциала и способности выйти за рамки сложившихся представлений. Стереотипность
мышления проявляет себя в виде общей незаинтересованности, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обделённости, в отсутствии навыка общения. По наблюдениям специалистов,
«реалии таковы, что большинство детей имеют дефекты развития артикуляционного аппарата (трудV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность произношения согласных букв, зажатость или вялость аппарата)» [1, с. 123]; зажаты в эмоциональном отношении, их разговорная речь невыразительна и мало эмоциональна.
Может ли ребенок, играя и, по сути, отдыхая, освоить необходимые для исполнительской хоровой практики знания и навыки? Отвечая на вопрос, стоит вспомнить, что педагогами и психологами доказано, что игра является одним из основных факторов мотивации детей к занятиям музыкой, она способствует развитию навыков общения у младших школьников, вызывает чувство удовольствия и радости. В игровой деятельности ребёнок из пассивного потребителя информации превращается в активного участника происходящего. При интеграции игровых методов в образовательный процесс он становится «свободной деятельностью, которой присущи импровизация и активность, но в рамках правил»
[2, с. 35]. Вместе с тем, преподаватели часто опасаются включать игру в урок, поскольку такие формы
работы требуют от них особых организационных способностей, навыков работы с аудиторией в ситуации игры. Особенно непросто начинающим педагогам, когда после игровых элементов следует репетиционная часть занятия, требующая от учеников сосредоточенности и серьезности. Но эффект от использования игровых форм работы на хоровых занятиях с младшими школьниками настолько велик,
что отказаться от них ради дисциплины и порядка просто нельзя.
Доказано, что игра является одним из основных факторов мотивации детей к занятиям музыкой,
способствующим развитию навыков общения у младших школьников. О значении игры и конкретных
игровых практиках написано множество работ, которые могут быть полезны преподавателю музыкальной школы в организации хоровой работы [3, 4, 5, 6]. Обобщая их, мы можем сказать, что, именно благодаря играм, на занятиях создаётся особая атмосфера непринуждённости и эмоциональной отзывчивости, ребёнок, поставленный перед необходимостью создания определённого художественного образа (посредством музыкального и речевого интонирования, характерных движений, мимики), даже не
замечает, как активизируются его ум, он привыкает к самостоятельному художественному высказыванию, приобретает веру в собственные творческие силы [1]. Эта установка переносится на другие области мышления и деятельности.
Участники младшего хора – дети 7-8 лет склонны к быстрой утомляемости, неспособности долго
удерживать внимание на одной задаче, поэтому активное использование разнообразных игровых приёмов способствует постепенному «вживанию» детей в правильные певческие установки и концентрации слухового внимания [1, с. 61]. При применении игровых приемов требуется осознание педагогом
основной образовательной задачи, например, в распевке необходимо: подготовить певческий и артикуляционный аппарат детей к работе, собрать их внимание, отработать некоторые сложные фрагменты
в разучиваемых произведениях. На всех этапах распевки (дыхательная гимнастика, голосовая гимнастика, вокальные упражнения) стоит избегать непонятной детям специальной терминологии в пользу
использования различных ассоциаций, ситуаций погружения в игровое пространство. Дети могут «оказаться в волшебном лесу», «понюхать цветочек», «задуть свечи на торте», «зевать как лев» и «выдыхать как дракончик.
В игре «История маленькой лошадки» можно легко «разогреть» артикуляционный аппарат (артикуляционная гимнастика А.П. Савиновой-Крайновой). Основу игры составляет история, в театральном
воплощении которой участвуют ребята. В игре «Путешествие на Марс» певческие навыки формируются на основе фонопедического метода Е.Е. Емельянова. Условия игры: все дети - ракеты (можно предложить выбрать, какого цвета, что везут). Игра «Вью венок», небольшая попевка позволяет выстраивать унисон. Эмоционально-образные игры «Ниточка-иголочка», «Рыбак в лодке», «Живой рояль» позволяют активизировать работу над чистотой интонирования. Игры на дыхание: «Паровозик», «Торт
со свечками», «Ёжик запыхался». При разучивании произведения можно использовать такие игры, как
«Критики». Дети выбирают дирижёра, критика. Таким образом, учащиеся по очереди и группой организуют исполнение песни или песен, придумывают специальные способы преодоления определённых
трудностей в песне.
Приведенные игры и приёмы – только малая часть заданий, которые известны многим специалистам и адаптированы под конкретные условия работы с конкретными учениками. Систематически вводя новые различные театрально-игровые упражнения и приёмы, преподавателям удается проводить
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сложную работу по формированию устойчивых певческих навыков у участников младшего хора гораздо
легче и осознанней, закреплять и совершенствовать их при разучивании песенного материала.
Таким образом, специфика хорового урока в младших классах требует скрупулезной, кропотливой тренировки целого ряда вокально-хоровых и социальных навыков, длительного, терпеливого развития определенных музыкальных и общих способностей, поскольку усидчивость, внимание, целеустремлённость детей, только начинающих свою музыкально-хоровую деятельность, находятся ещё не
на должном уровне, существуют также объективные закономерности внимания, притупляющегося при
длительной однообразной деятельности. Разнообразные игры, объединённые одной учебной тематикой, позволяют создать условия для разработки принципа «Старое в новое» и тем самым помогают
избежать скучной повторяемости, имеющей иногда место на хоровых репетициях вследствие специфики предмета.
Важным фактором успеха при работе в хоровом классе с младшими школьниками являются правильные установки самого педагога на игру и её результаты, а также контакт с детьми, позволяющий
наставнику руководить игровым процессом, сдерживать чрезмерную активность детей и напротив стимулировать их энергию в нужное творческое русло. Кроме того, только от педагога зависит эмоциональный и творческий результат любой игровой ситуации, который, как правило, сказывается на общей
подготовке хорового коллектива, на готовности детей к сотворчеству и выходу на сцену.
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Аннотация: Экологическое жилье – это комфортабельные и очень тёплые индивидуальные дома,
находящиеся в состоянии гармонии вместе с природой. Принципиальное отличие экодома состоит в
том, что он опирается на природную инфраструктуру, такую как солнце, ветер, плодородие почв, которые невозможно отключить.
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ECO-HOUSE - HOUSING OF THE FUTURE
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Abstract: Eco-friendly housing is comfortable and very warm individual houses in a state of harmony with nature. The fundamental difference between the eco-house is that it relies on natural infrastructure such as sun,
wind, soil fertility, which cannot be turned off.
Key words: eco-house, ecological house, construction, ecological problem, environment.
В наши дни все чаще встает вопрос об экологической безопасности жилья. Ведь оно должно
быть безопасным и для человека и для природы. Несмотря на то, что вопрос очень важен, мало кто из
нас задумывается над ним: из чего лучше всего строить жилье и от чего его нужно защищать. Еще в
далекие времена люди использовали самые разнообразные материалы при строительстве жилья, но в
наши дни потребовались более современные технологии, исходящие из опыта предыдущих поколений,
так как нынешняя окружающая среда намного опасней. Однако использование экологических материалов в строительстве - лишь первый шаг на пути к экологически чистому дому будущего. Дом требует
защиты и внутри, чистый воздух в доме – самый важный показатель для здоровья его обитателей. Поэтому требуется уделять особое внимание чистоте жилища, обновлению и очистке воздуха внутри него. Используя зеленую энергию и снижение отходов жизнедеятельности, мы предотвращаем множество экологических проблем в будущем.
Экодом – это здание, находящееся в состоянии гармонии вместе с природой. Это дом, состоящий из экологичных материалов, возведенный с применением природосберегающих и энергосберегающих технологий. Такие технологии позволяют не зависеть от городских коммуникаций и жить с комфортом даже вдали от цивилизации [1].
Среди положительных сторон экопостоек следующие:
1. Сохранение тепла и холода. Зимой в экодомах тепло, а в летний период в них достаточно прохладно.
2. Экономичность. Экодом позволяет экономить энергию и финансы. Для постройки дома не требуется больших затрат, особенно если на участке есть глина и песчаный карьер.
3. Быстровозводимость. Строится экодом за довольно короткий промежуток времени.
4. Прочность и легкость стен. Стены не дают большой нагрузки, поэтому нет надобности делать
мощный фундамент.
5. Дома из чистого дерева не нуждаются в отделке.
6. Долговечность. Экодома очень прочны, при соблюдении технологий стоят десятки лет.
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7. Повышенный уровень комфорта. Специальная инженерная система обеспечивает чистоту,
приятный микроклимат и свежий воздух.
8. Имеет положительное влияние на окружающую среду, ограничивая загрязнение и потери энергии.
9. Автономность. Все системы обеспечения используют взаимозаменяемые источники питания и
находятся на территории дома.
10. Комфортабельность. За счет автономности всех систем в доме создается оптимальная температура, влажность и освещение.
Среди отрицательных качеств можно выделить следующие:
1. При плохой обработке домов могут завестись древесные жучки и дерево начнет гнить.
2. В щелях домой часто скапливается пыль, от чего усложняется уборка.
3. Из-за специальных использованных технологий, строительство экодома может дороже стоить
по сравнению с традиционным домом.
4. Строительство дома требует большого опыта и хорошей осведомленности строительной фирмы.
5. Экодом требует обслуживания высококвалифицированных специалистов [2].
Основные характеристики системы экодом
1. Для строительства экодома применяются исключительно местные, легко добываемые, малообработанные, экологически чистые материалы. Используются материалы и конструкции именно с низкой теплопроводностью, не допускающие быстрого теплообмена с окружающей средой.
2. Проектирование экодома включает в себя принципы бионической архитектуры: рассчитывается специфическая геометрия строения, уделяется особое внимание зонированию, правильному расположению дома согласно сторонам света. Это сильно влияет на экономичность дома, помогает снизить
потребление электричества.
3. Экодом отличается от других строений незначительным энергопотреблением. Ведь его отопление и освещение происходит за счет применения альтернативных источников энергии, к которым
относятся солнце, ветер, воздух. Солнечные батарей, тепловые насосы, ветряки – малый список современных установок для получения энергии из этих источников. С каждым годом изобретаются все
более продуктивные виды устройств для получения энергии от природы.
4. Для экодома очень важная хорошая теплоизоляция. В таком доме стены делаются толще, используются наиболее эффективные материалы для теплоизоляции. Также устанавливают специальные окна для избежания телопотерь. Проектирование экологичных домов, особое внимание уделяет
устранению мостиков холода, сквозь которые ускользает тепло: углы строения, соединения элементов,
металлоконструкции.
5. Для экодома также важна правильно спроектированная система вентиляции. Для свежести
помещения, поступающий воздух должен обмениваться теплом с тем, что выходит из помещения и не
смешиваться с ним. Благодаря этому жильцы дома всегда дышат чистым и свежим воздухом, поступающим с улицы, плюс к этому уменьшаются затраты на обогрев [3].
Перспективы строительства экодомов
Пока массовое строительство экодомов – это только далеко идущая перспектива, но она неизбежна. Ведь природные ресурсы на исходе, экология ухудшается, а значит, экопоселения просто необходимы.
На сегодняшний день главная проблема проекта экодома – денежные ресурсы. Ведь для того
чтобы понять, во сколько обойдётся экодом, нужно приблизительно оценить стоимость оборудования
для получения автономного источника энергии, монтажа систем жизнеобеспечения, самого строительства, использования экологических материалов. Несмотря на экономичность экодома, первоначальные
вложения в его строительства крайне велики на данный момент, поэтому срок окупаемости у него несколько десятков лет, и пока, к сожалению, экодом можно рассматривать только как экзотичное жилье [4].
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И все же наш мир постоянно развивается, совершенствуется, а также постоянно и неуклонно
идет к экологическому кризису. Экодом – это дом будущего. Ведь путь к экологически грамотному обществу, прежде всего, лежит через совершенствование среды обитания человека, а это значит что
именно через дом.
Заключение
Строительство экодома, безусловно, очень непростая задача, оно дорогое и непростое. Но если
посмотреть с другой стороны, эксплуатация экодома со временем окупает все затраты на его строительство.
Сегодня проблема создания дешевого и экологичного жилья была и остается объектом исследований и инноваций. Главное преимущество экодома в сравнении с традиционным домом - это возможность постройки экодома в любой местности с самым разным климатом. Самое главное в строительстве экодома - грамотно использовать энергосберегающие технологии на всех этапа строительствах:
от выбора материалов для строительства экодома до его эксплуатации.
Список литературы
1. Экологичные
дома
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://nordvikstroy.ru/tekhnologii/ekologichnye-doma.html
2. Лапин Ю.Н. Автономные экологические дома. – М.: «АЛГОРИТМ-КНИГА», 2005. – 416 с.
3. Звягина, А.И. Эко-жилье: роскошь или необходимость?: научное издание / А.И. Звягина, Т.Н.
Гаева // Экология и жизнь. – 2010. – №6.
4. Экодом – выгода или лишние затраты? [Электронный ресурс] // URL:
https://science4technology.com/post/jekodom-vygoda-ili-lishnie-zatraty-perspektivy-stroitelstvajenergojeffektivnost-i-teplojeffektivnost-jekodomov/
5. Грабовый П.Г., Кириллова А.Н. Экономика и управление жилищнокоммунальным хозяйством, Издательство АСВ, 2018 г.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

282

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

283

УДК 159.9

ПРОЯВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агаева Сабрина Вугар кызы,
Козлова Дарья Александровна,
Тихонов Константин Константинович,
Найманбаев Нурсултан Русланович,
Суркова Анастасия Дмитриевна,
Дадей Вадим Александрович

Студенты
ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет
Аннотация. В данной статье нами было изучено такое понятие, как «мотив», причины его возникновения, был проведен опрос студентов о том, что мотивирует их заниматься различной деятельностью.
Также в статье приведены примеры способов «самомотивации» и результатов, которых человек может
добиваться, занимаясь своим психологическим воспитанием.
Ключевые слова: физическая культура; самовоспитание самосовершенствование; мотивы; спорт;
здоровый образ жизни; личность
MANIFESTATION AND FORMATION OF MOTIVATION IN SPORTING ACTIVITIES

Agaeva Sabrina Vugar kyzy,
Kozlova Daria Alexandrovna,
Tikhonov Konstantin Konstantinovich,
Naymanbaev Nursultan Ruslanovich,
Surkova Anastasia Dmitrievna,
Dadey Vadim Alexandrovich
Abstract. In this article, we studied such a concept as "motive", the reasons for its occurrence, we conducted
a survey of students about what motivates them to engage in various activities. The article also provides examples of ways of "self-motivation" and the results that a person can achieve by engaging in their psychological education.
Key words: physical culture; self-education self-improvement; motives; sport; healthy lifestyle; personality.
Цель исследования: изучение мотивационной части психологии личности
Задачи:
1. Выявить актуальность проблемы мотивации в современном обществе.
2. Выяснить причины самомотивации студентов
3. Подвести итоги исследования
Предмет исследования: психологическая сфера мотива личности
Объект исследования: мотив, самовоспитание личности
Гипотеза: нами высказывается предположение, что в зависимости от ценности мотивационных
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убеждений зависит уровень успеха личности в современном социуме.
Методы исследования: исследования публицистических и научных источников, опрос, анализ.
Актуальность
Каждый человек в протяжении всей собственной жизни развивает себя как личность, конкретно работа
над собой занимает огромное место в этом процессе. Физическое воспитание и образование сами для
себя не могут дать длительных положительных итогов, принципиально также активизировать в человеке желание для самовоспитания и самосовершенствования. Именно поэтому остро встает вопрос мотивации на котором мы сфокусировались в этой статье.
Введение
На протяжении всей истории человечества мы эволюционируем в более высокоразвитое существо, но к сожалению, в настоящее время мы находимся в состоянии регрессии. Многие из нас отказываются от физических нагрузок и занятий спортом по причине загруженности ритма своей социальной
жизни. Многие считают, что раз человеку теперь не нужно добывать пищу, строить жилье, оборонять
свое жилище и т.д., то и физическая форма ему ни к чему, можно просто все эти функции сложить на
научные достижения. Нельзя поспорить, что в 21 веке ведущее место занимает наука, но не будем забывать о том, что без физических нагрузок человек довольно быстро может превратиться в хилое существо, которое не в состоянии даже передвигаться самостоятельно, а вкупе с современным калорийным питанием и вредными привычками, еще и заработать проблемы с ожирением. Человек всегда
находился на вершине эволюционной пирамиды, его главным оружием была физическая форма и интеллект, эти две вещи дали нам возможность стать самым опасным существом на нашей планете. Но
если мы постоянно будем полагаться лишь на наш интеллект, то может наступить инволюция нашего
вида, а то и вовсе его исчезновение.
Благодаря активным примерам спортсменов и моделей, среди нынешнего поколения вновь становится популярным спортивное течение. Каждому хочется иметь красивое тело и узнать физические
возможности своего организма и «прокачать» их.
Кого-то интересуют спортивные достижения в какой-либо сфере, чтобы заявить о себе в обществе или просто же добиться их «для себя».
Люди, которые обрели мотивацию, добиваются всех поставленных перед собой целей. Немалую
роль и играет поддержка со стороны (семья, друзья, тренер и т.д.)[1].
Но большая часть населения по-прежнему отказывается от занятий спортом, ссылаясь на недостаток времени, усталость от работы и т.д., так или иначе в большинстве случаев это лишь отговорки,
своеобразные ментальные блоки, которыми человек защищает свою зону комфорта. Ведь инволюция
дается куда более просто, чем эволюция. К таким людям нужен особый подход, их нужно заинтересовать чем-то, кроме красивой физической формы или спортивных достижений, тогда в дело вступает
материальная мотивация. Ведь многие спортсмены (футболисты, боксеры и т.д.) получают солидную
заработную плату, из-за чего многие и стремятся попасть в этот профессиональный спорт[2].
Также спорт укрепляет психологическое состояние человека, помогает ему стать увереннее, побороть свои страхи и разобраться в самом себе, открыв что-то новое внутри себя[3].
«Любой атлет, заставляющий себя расширять свои прежние пределы выносливости в стремлении добиться большего, понимает это. Нет ничего похожего на то ощущение, когда человек сознательно доводит себя до той точки, когда уже готов сдаться, и все-таки не сдается. В такие моменты «жестокой реальности», когда что-то внутри тебя спрашивает: «Как сильно ты этого хочешь?» — внутренние
преграды снимаются, и ты открываешь ту часть себя, которая обнажается лишь в самые критические
моменты. И когда твой ответ заставляет тебя бороться дальше, ты выходишь из этого испытания с новым знанием о себе и самоуважением, которые не купишь ни за какие деньги.
В такие моменты преодоления жестокой реальности атлеты открывают в себе не только причины
продолжать борьбу, но и способы это сделать: мотивацию (почему) и адаптационные навыки (как), к
которым они могут возвращаться снова и снова, столкнувшись с соблазном отступить или сдаться. И
оба ответа на «почему» и «как» будут сугубо личными, уникальными для каждого спортсмена".
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Психологи различают два вида перфекционизма: адекватный и неадекватный. Адекватный перфекционизм — это тот неугомонный ум, который положительно влияет на результаты. Неадекватный
перфекционизм, напротив, часто заводит атлетов в ловушку саморазрушительного поведения, такого
как перетренировка. Установлено, что этот вид перфекционизма — результат низкой самооценки и
тревожности. Уверенные в себе атлеты в большей степени способны проводить свои тренировки на
основе анализа внутренних ощущений [4].
Важной частью является не только нахождение мотивация для своей деятельности, но и воспитание своего «внутреннего я», ведь одной мотивации не хватит, чтобы продолжить добиваться результатов, если после первых попыток потерпеть неудачи. Из-за таких неудач многие бросают спортивную
деятельность, т.к. думают, что у них ничего никогда не получится в этой сфере. Но множество великих
спортсменов проходили через огромное количество неудач и падений, но они вставали и снова шли к
достижению своих целей. Важно натренировать и подготовить себя психологически, т.к. физическая
составляющая это лишь малая часть того, что необходимо для достижения успехов. Мотивация и психологическое воспитание – залог успешного и перспективного развития человека на его жизненном пути, которой поможет ему не только в спорте, но и во всех остальных начинаниях.
Именно поэтому большое количество спортсменов являются успешными бизнесменами, политиками и медийными личностями. Они ставят перед собой такие же цели, что ставили в спорте, они используют те же методики, которыми добивались успехов на футбольном поле, ринге, теннисном корте
и т.д. Добиться успеха сможет каждый, зависит это лишь от того, насколько сильно он этого пожелает.
Результаты исследования и их обсуждение:
Нами был проведен опрос в котором приняли участие 20 студентов 1 курса АГМУ. В опросе был
поставлен вопрос «Что для тебя имеет быть решающим в процессе занятия спортом: 1) Улучшение
физической формы и расширение спектра возможностей организма 2) Улучшение качеств характера,
развитие определенных его черт; 3) Психологический фактор признания в социуме.
Анализ исследований мотивов занятий спортом, предпочитаемых учащимися, показал, что у около 70% мотивацией улучшение физической формы и расширение спектра возможностей организма.
Одним из основополагающих мотивов занятия спортом, выбранным 20% учащихся, улучшение качеств
характера, развитие определенных его черт.
И на первый план выходит психологический фактор, за который проголосовали 10% студентов.
Вывод:
Мы пришли к выводу, что мотивация к занятиям спортом и разным физическим нагрузкам благотворно влияет на достижение результатов в этой сфере. Чем больше у человека причин заниматься
чем-либо, тем больших высот он в этом добьется. В связи с этим можно предложить внести различные
поощрительные системы для граждан, которые занимаются спортом, чтобы мотивировать и дальше их
стремление к самосовершенствованию. Ведь каждый стране нужно здоровое и крепкое население.
Крепкое здоровье демонстрирует значение физической культуры в развитии личности.
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Аннотация. В статье проводится анализ психологической стороны татуировки и людей, обладающих
ими. Люди «украшают» свое тело татуировками на протяжении многих тысячелетий. По статистике
каждый третий человек имеет на своем теле татуировку. В основном люди решаются на нанесение татуировки на их тело ввиду погони за современной модой, а также для выделения себя из «толпы»,
стремлением быть уникальным, желанием привлечь к себе больше внимания со стороны окружающих.
Однако, при выборе того или иного рисунка, а также места его нанесения, люди руководствуются определенными мотивами и принципами. Так, зная психологические особенности татуировки, возможно
узнать о человеке намного больше необходимой информации. В нашей статье мы рассмотрим психологические особенности людей, обладающих татуировками, а также рассмотрим психологическую сторону татуировки.
Ключевые слова. Татуировка, психологические особенности, характерные черты людей, нанесение
татуировки на тело, мотивация, тату-искусство.
THE PSYCHOLOGICAL SIDE OF THE TATTOO. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEOPLE
WITH TATTOOS
Ivanova Lilia Andreevna,
Vladimirova Diana Dmitrievna
Abstract. The article analyzes the psychological side of tattoos and people with them. People "decorate" their
body with tattoos for many millennia. According to the statistics, every third person has a tattoo on his body.
Basically, people decide to make a tattoo on their body due to the pursuit of modern fashion, as well as to distinguish themselves from the "crowd", the desire to be unique, the desire to attract more attention from others.
However, choosing a particular drawing, as well as the places of its application, people are guided by certain
motives and principles. Thus, knowing the psychological characteristics of a tattoo, it is possible to learn much
more necessary information about the person. In our article, we will consider the psychological characteristics
of people with tattoos, and also consider the psychological side of tattoos.
Key words. Tattoo, psychological features, characteristic features of people, tattooing on the body, motivation,
tattoo art.
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Татуировки наносили на тело во все времена, и это никак не связано с модой. На сегодняшний
день увеличился спрос на татуировки, ввиду повышения уровня и качества нанесения татуировок. Западные страны прошли через это давно, в России, тем не менее, к татуировкам всегда относились поособому, так как татуировка воспринимается в нашем обществе вроде показателя собственной значимости, определенным вызовом общественным нормам. Объяснением тому служит, сложившиеся в
обществе определенные стереотипы, что рисунок на теле преимущественно относиться к криминальной среде. Когда татуировка начала распространяться в обществе, важно было наличие самого рисунка. Теперь, важен не только рисунок, но и качество нанесения татуировки, и профессионализм мастера.
Однако, при выборе того или иного рисунка, а также места его нанесения, люди руководствуются определенными мотивами и принципами.
В настоящее время татуировка воспринимается среди людей как что-то молодежное и современное. При этом происхождение татуировки относят еще к древности, где она считалась одним из видов
изобразительного искусства.
Современное время характеризуется не только широким распространением татуировки, но также и появлением косметологических направлений, таких как татуаж и перманентный макияж, ставшими
очень популярными среди современных женщин, так как обладает большими достоинствами и преимуществами, нежели обычный макияж [1, c.406].
Татуирование тела, также как и украшения прической, макияжем, одеждой, это способ самовыражения, путем привлечения к себе внимание окружающих. Ввиду этого, чаще всего татуировки наносят на свое тело люди, имеющие высокие амбиции, среди которых больше всего людей творческой
профессии, таких как музыканты, актеры, певцы и художники. [2].
Татуировка, являющаяся одним из видов искусства, способна психологически воздействовать на
внутреннее состояние человека. Обоснованием этому служит тот факт, что решив сделать татуировку
на своем теле, человек должен осознавать истинную причину, натолкнувшую его на этот шаг, и такая
причина является мотиваций, которая есть у каждого, но у каждого она своя.
С другой стороны, рассматривая психологическую сторону татуировки, мы можем утверждать,
что человек является существом социальным, и посредством свой внешности оказывает определенное
воздействие на окружающих.
Человек, окончательно решивший нанести на свое тело татуировку, человек должен знать и руководствоваться всеми аспектами татуировки. Рассматривая психологическую сторону татуировки,
необходимо отметить, что она непосредственно взаимосвязана с побудительным мотивом подражания
или ложными эстетическими побуждениями. Однако, татуировка, сделанная с полным пониманием ее
сути и назначения, и на основе осознанного выбора, может стать своеобразной визитной карточкой человека, тем самым закрепить за ним определенный индивидуальный имидж. Татуировка заключает в
себе активный смысл, своего рода показатель характера человека [3, с.22].
Так, решив сделать на своем теле татуировку, каждый человек руководствуется своим, определенным мотивом. Мы выделим и рассмотрим основные из них.
Самой распространенной мотивацией является мотивация самовыражения, которая основана на
стремление быть неординарным, и желанием показаться остальным более модным и современенным.
Такой мотивацией руководствуются в основном в юном, молодом возрасте, что в последствие приводит к надоеданию этой татуировки и желанию ее свести.
Второй, наиболее распространенной мотивацией нанесения татуировки на тело, является убеждение. Убеждение заключается в стремлении доказать окружающим что человек принадлежит к определенной группе людей, а также самому себе, что человек предан своей цели и идеи. Так, за счет
убеждения люди наносят на свое тело изображения эмблем организаций, в которых они состоят, религиозные символы, флаги родины и другие [4, с. 178].
Однако, современный психолог и преподаватель в Массачусетском университете, автор многих
книг по психологии, Кирби Фарррел, полагает, что о сильной зависимости, в том числе к татуировкам,
можно говорить лишь в том случае, когда человек испытывает сильное, труднопреодолимое желание,
мешающее ему вести нормальную жизнь. При этом, татуировка первостепенно заключает в себе искусV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство. А, как и любое искусство, от вязания крючком до литературного творчества, татуировка привносит
в нашу жизнь нечто прекрасное и осмысленное [5, c. 94]. Посредством татуировки человек привлекает к
себе внимание окружающих, за счет чего увеличивается его самооценка, и как следствие человек
ощущает определенную гордость за то, что делится с окружающими такой красотой.
Еще одной распространенной мотивацией, занимающей третье место, является мотивация, основанная на комплексе неполноценности или чувстве собственной незащищенности или слабости. Такая мотивация подталкивает людей на нанесение татуировок с агрессивным содержанием, устрашающими животными или мифологическими созданиями. За счет такой татуировки человек способен поднять свою самооценку, попытаться показать окружающим, что он не такой слабый духом, как может
показаться на первый взгляд [6, c. 77]. Однако, не стоит делать поспешные выводы, увидев человека с
татуировкой в виде тигра, льва или дракона. Всегда при анализе татуировок необходимо учитывать
множество факторов, так, например, рычащий лев или тигр могут означать принадлежность к той или
иной спортивной команде, символизирующие символ организации.
Существует еще такой вид мотивации, как косметическая. Она вызвана желанием исправить
внешние недостатки своего тела (возможно старые татуировки, которые больше не хочется носить на
своем теле), спрятать шрамы и пигментные пятна, и даже скрыть ассиметрические проблемы с телом
[7, с.12].
Согласно данным американского журнала Psychology Today, татуировка заключает в себе одну
из форм самосовершенствования. Люди наносят татуировки на свое тело, чтобы его скрасить и улучшить его. Это можно сравнить с соблюдением диеты для похудения или пластической операцией, которая делается для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше, чем прежде [8]. Так, человек,
сделавший на своем теле рисунок, полагает, что теперь он выглядит намного лучше и привлекательнее, и как следствие окружающие будут чаще его замечать. Таким образом, татуировка, как произведение искусства, становиться частью тела ее владельца.
В определенных случаях и ситуациях, возможно охарактеризовать личность человека по рисунку
на его теле. В обыденной жизни зачастую случается такая ситуация, когда Вы знаете человека как
скромного, тихого и спокойного, но при этом на его теле присутствует татуировка означающая определенную агрессию. Так, мы можем предположить, что данный человек, пытается агрессивными изображениями компенсировать свою незащищенность и слабость. Однако, не стоит забывать о том, что анализируя смысл татуировки необходимо учитывать множество факторов, а также незначительные моменты и особенности человека, носящего ее [9, с. 537].
По мнению Доктора Кирби Фаррелла татуировки есть «пассивная агрессивность». Аргументирует
он это тем, что нанося агрессивные, жестокие татуировки на тело, человек тем самым выражает определенную агрессию и протест в отношении общества. Это выражается за счет внутреннего гнева человека. Его мнение подтверждается результатами проведенных исследований профессором Вирена
Свами из университета Энглия Раскин, показавшие, что чем больше у человека на теле татуировок,
тем он злее. Так, Свами пришел к выводу, что люди с несколькими татуировками на теле склонны быть
более жестокими и агрессивными [5, c.114].
Исследования американского доктора психологических наук Виниты Мехты показали определенные сходства личных качеств людей, обладающих татуировкой на своем теле. В основе своей, люди
хотят почувствовать себя уникальными за счет татуировок. Так, исследование с участием женщин показало, что женщины, с заниженной самооценкой, и, которые испытывают определенные беспокойства
в жизни, после того, как делают татуировку, неожиданно становятся более счастливыми и уверенными
в себе, чувствуют «прилив энергии». Но, по истечению примерно одного месяца, они начинают испытывать беспокойство по поводу нанесенной татуировки и начинают задумываться об их принятом решении. Говоря о мужчинах, здесь все наоборот, мужчины в меньшей степени беспокоятся и сожалеют о
содеянном. На основании этого же исследования, женщины в большей степени сводят татуировки,
нежели мужчины [11].
Проблема татуировок, как и любого искусства, заключается в несовершенстве, и его очарование
не бесконечно. Спустя определенное время татуировка становится привычной как для ее владельца,
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так и для окружающих. Помимо этого, меняется и мода, так, в одно время модным является рисовать
на теле иероглифы, а другое – мода на цветы.
В погоне за модой, и вновь почувствовать радость от татуировки, человек выбирает самый простой способ это – сделать новую татуировку, и так может происходить до тех пор, пока не останется
свободного места на теле. Такого рода зависимость возникает у людей, воспринимающих красоту как
нечто ощутимое, а не как душевное состояние. Они чаще поддаются мнению не только окружающих
людей, но и других внешних факторов [12].
Некоторые люди, стремясь выделиться из «толпы» хотят сделать татуировку на своем теле, но,
не знают какую. Так, психологами придуман и составлен тест, определяющий наиболее подходящую
татуировку для конкретного человека. Тест, подразумевает под собой выбор одной, наиболее понравившейся геометрической фигуры, за счет которой возможно определить характерные черты людей,
стремящихся сделать на своем теле татуировку.
Квадрат – символизирует решительного человека, стремящегося довести начатое дело до конца.
Человек, выбравший фигуру квадрата, обладает такими личностными качествами как усердие, трудолюбие и упорство. Идеалом Квадрата служит распланированная и предсказуемая жизнь, без неожиданных «сюрпризов» и изменений привычного хода событий. Прямоугольник – говорит об определенной неудовлетворенности образом жизни, который ведет человек. Ввиду чего данный человек занят
поиском лучшего положения в жизни. Ведущие личностные качества Прямоугольника это – смелость,
проявление интереса ко всему происходящему вокруг и любознательность. Круг обычно символизирует
солнце, часы, луну и др. Круг является самой доброжелательной фигурой. Данная фигура означает
способность ощущать чужие радости и чувствовать чужую боль как собственную. Люди, выбравшие
круг характеризуются особой чувствительностью и эмоциональностью, способность сопереживать и
сочувствовать окружающим. Треугольник символизирует лидерство. Характерными чертами личности,
выбравшей треугольник являются энергичность, сила духа, неудержимость. Данные люди предпочитают ставить перед собой ясные и конкретные цели, а главное их достигать, при этом избегая возможных
конфликтов. Зигзаг символизирует творческих людей. Рисунки в виде зигзага обычно выглядят в виде
молнии или зубов животных. Загзагам свойственно комбинировать различные идеи и на основе их создавать что-то новое, свое, оригинальное. Фигура зигзага является самой возбудимой, восторженной и
экзальтированной из всех пяти [13, с. 311].
С точки зрения психологии важен также не только сам рисунок, но и цвет нанесенной татуировки.
Поэтому выбирая тот или иной цвет необходимо знать, что цвет татуировки влияет на внутреннее самочувствие человека. Анализ данных хромотерапии, метода лечения цветом, показывает, что цвет может
оказывать воздействие на внутреннее самочувствие человека, например, на сердцебиение, на частоту
дыхания, на артериальное давление, на скорость реакций и др. Также важным является тот факт, что
правильно подобранный цвет татуировки способен улучшить память и внимание примерно на 65 % [14,
с.26].
Швейцарский психолог, создатель психологического теста, определяющего эмоциональное состояние человека, Макс Люшер точно отмечает, что предпочитая или отвергая определенные цвета,
человек предстает таким, какой есть на самом деле, а не каким пытается казаться, так как цветовой
выбор не может лгать. По статистики самым распространенным цветом татуировки является черный
цвет, его предпочитают выбирать 78% людей, на втором месте красный цвет – 5 %, третье место делят
сразу несколько цветов: зеленый, синий и коричневый – 4%.
Черный цвет является классическим в мире татуировок. Его применяют при нанесении контура,
теней, а также как и основной цвет татуировки. Красный цвет является очень эмоциональным цветом и
заключает в себе энергию. Красный цвет способен поднять настроение человеку. Красный цвет в татуировки говорит о человеке уверенном, с сильным духом и полным энергией. Желтый цвет является
броским и игривым. Использованный в умеренных количествах желтый цвет помогает снять напряжение, стимулирует мышление и творчество. Использованный в переизбытке желтый цвет вызывает тревогу и агрессию. Синий цвет символизирует цвет моря и неба. Он обладает успокаивающими свойствами, создает ощущение комфорта и расслабленности. Данный цвет означает стабильность в жизни.
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Зеленый цвет ассоциируется легкостью и безопасностью, а также создает некую деловую атмосферу.
Зеленый цвет в татуировках говорит о надежности и стабильности. Фиолетовый цвет связывают с мудрость, утонченностью и благородством. Данный цвет предпочитают интроверты, люди, хорошо ориентирующиеся во внутреннем пространстве своей души. Фиолетовый цвет вызывает доверие и снижает
уровень возбужденности [15, с.115].
Заключение. Таким образом, в ходе нашего исследования, был выявлен ряд психологических
особенностей людей, обладающих татуировками, а именно: систематизированы представления о мотивах нанесения татуировки на тело, выявлено психологическое воздействие татуировки на внутреннее
состояние человека, представлены характерные черты людей, выбравших за основу определенную
фигуру и цвет наносимой татуировки.
Так, мы можем констатировать факт, что в основном люди решаются на появление татуировки на
их теле ввиду погони за современной модой, а также для выделения себя из «толпы», стремлением
быть уникальным, желанием привлечь к себе больше внимания со стороны окружающих.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с социальнодемографической ситуацией в Магаданской области. Так, в частности, автор представил её краткую
характеристику, опираясь на официальную статистику, по таким проблемам, как снижение численности
населения, волнообразная динамика реальных денежных доходов населения и начисленной пенсии,
миграция населения и снижение численности трудоспособного населения региона, проанализировав
меры по улучшению ситуации с социально-демографическим развитием в Магаданской области.
Ключевые слова: Магаданская область, демография, демографические проблемы, социальноэкономическое развитие, социально-демографическая ситуация.
Человек, являясь гражданином той или иной страны, считается самым ценным капиталом, имеющимся в государстве, поэтому поддержание высокого социально-экономического уровня для его проживания и развития является априори превалирующей целью общегосударственной политики в разных
её направлениях. В целом, в 2015 году Организация Объединенных Наций выпустила 17 целей общемирового развития, достижение которых к 2030 году позволит инициировать систему функционирования мира под эгидой устойчивого развития, и одной из таких целей [цель № 3] является хорошее здоровье и самочувствие, что уже апеллирует к уровню жизни человека. В целом, для улучшения социально-демографической ситуации как в конкретной стране, так и во всем мире в целом, важна реализация еще следующих целей [9]:
1. № 1. Нет бедности;
2. № 2. Нет голодающих;
3. № 5. Гендерное равенство;
4. № 10. Устранение неравенства.
В Российской Федерации демографическому развитию страны уделяют большое значение, поскольку в 2019 году естественная убыль россиян стала рекордной за последние 11 лет [5]. В связи с
этим в стране имеется Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, согласно которой к указанному периоду времени окончания реализации этой программы предполагается постепенное увеличение численности населения до 145 млн. человек, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет, миграционный прирост на уровне более 300 тыс. ежегодно, а также увеличение коэффициента рождаемости и снижение смертности [1]. Безусловно, Россия, состоящая из 85-ти
регионов, не может централизованно реализовывать политику в субъектах страны, поэтому в них имеются собственные региональные программы. Также стоит подчеркнуть, что в РФ имеется демографический рейтинг, где есть как регионы-лидеры, так и регионы-аутсайдеры. И одним из регионоваутсайдеров является Магаданская область, где за 2019 год численность населения сократилась на
3,53% [4], в связи с чем актуальным будет рассмотрение социально-демографической ситуации на
примере данного региона.
Магаданская область попала в число регионов-аутсайдеров в демографическом рейтинге неслучайно, поскольку с начала XXI века идет стабильное снижение численности населения, что можно увидеть в табл. 1., опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики.
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Таблица 1
Численность населения Магаданской области 2000-1 января 2020 гг., человек [7], [8]
Год
Все население
2000
201974
2005
173937
2010
159002
2014
150312
2017
145570
2018
144091
2019
141234
1.01.2020
140149
Как можно увидеть, населения действительно планомерно снижается, причем в 2019 году произошел резкий спад численности населения, что не является положительной тенденцией, причем еще
снижается и категория трудоспособного населения в области, что является угрозой для экономической
безопасности личности в регионе. Так, эти данные можно увидеть в табл. 2.
Таблица 2
Численность трудоспособного населения Магаданской области 2000-2019 гг., человек [7], [8]
Год
Все население
2000
140031
2005
127003
2010
107090
2014
94761
2017
87973
2018
86077
2019
83416
Помимо снижения численности трудоспособного населения в Магаданской области наблюдается
также снижение численности населения моложе трудоспособного возраста, а вот численность пожилого населения увеличивается, что уже является одной из причин дисбаланса в социальноэкономическом развитии области.
На демографическую ситуацию также влияет и экономическое положение региона, в частности,
реальные денежные доходы населения, уровень безработицы, пенсионное обеспечение и др. показатели, позволяя повысить или понизить привлекательность региона для жизни и работы. В табл. 3 можно увидеть динамику реальных денежных доходов населения Магаданской области.
Таблица 3
Реальные денежные доходы населения Магаданской области 2010-2018 гг., в% к предыдущему году [8]
Год
Все население
2010
103,8%
2014
99,5%
2015
97,3%
2016
93,9%
2017
102,3%
2018
104,4%
2019
101,7%
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Как можно увидеть из данных таблицы, динамика неоднородна, поэтому нельзя сказать, что реальные денежные доходы населения анализируемого региона уверенно растут. Такой же волнообразной динамикой отличается и показатель реального размера назначенных пенсий, данные по которому
можно увидеть в табл. 4.
Таблица 4
Реальный размер назначенных пенсий в Магаданской области 2010-2019 гг., в% к предыдущему году [8]
Год
Все население
2010
108,5%
2014
109,3%
2015
101,1%
2016
100,0%
2017
98,7%
2018
102,1%
2019
98,6%
Тем не менее, к примеру, уровень безработицы в регионе снижается – в 2017 году он составлял
5,2%, в 2018 году – 5,0% [8], в 2019 году – 4,6% и в январе 2020 года этот показатель был на уровне
4,7% [6]. Однако, несмотря на положительную динамику показателя нужно отметить, что он снижается
потому, что на рынке труда освобождается большое количество рабочих мест, поэтому безработным
куда более легко найти рабочее место, отчего уровень безработицы среди оставшегося населения
снижается.
Еще одной социально-демографической проблемой является миграция населения из Магаданской области в целом, что не улучшает социально-экономическое состояние в регионе. Так, обращаясь
к данным Хабаровскстата, можно сделать вывод, что миграционный прирост с 2000 года ежегодно показывает отрицательное значение, что можно увидеть в табл. 5.
Таблица 5
Общие итоги миграции населения в Магаданской области 2000-2019 гг., человек [7]
Год
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост
2000
7597
12748
- 5151
2005
5045
7432
- 2667
2010
2978
4867
- 1889
2015
5882
7613
- 1731
2018
7083
9746
- 2663
2019
7921
8662
- 741
Опираясь на представленные данные, можно сказать, что несмотря на то, что с 2015 года число
прибывших повышается, число выбывших по-прежнему доминирует, определяя отрицательный миграционный прирост начиная с 2000 г. и ни разу не показав положительный результат.
Осознавая важность улучшения как демографической политики, так и социально-экономического
развития, в Магаданской области имеется Концепция демографической политики в регионе на 20142020 гг., согласно которой предполагается к 2020 году достичь следующих показателей [2]:
1. Снижение уровня смертности населения, особенно трудоспособного;
2. Снижение уровня материнской и младенческой смертности;
3. Увеличение уровня рождаемости в семьях;
4. Повышение уровня качества оказываемой медицинской помощи на территории региона;
5. Сохранение и укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости;
6. Укрепление института семьи;
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7. Привлечение мигрантов;
8. Повышение конкурентоспособности региона.
Помимо этого, в регионе также реализуется государственная программа «Развитие социальной
защиты населения Магаданской области», которая тоже нацелена на улучшение социальнодемографической ситуации. Осознавая, что пожилое население – один из увеличивающихся сегментов,
в области принимаются такие меры улучшения их положения, как обеспечение граждан пожилого возраста санаторно-курортным лечением, предоставление регулярного диспансерного наблюдения, повышение численности приемных семей для пожилых людей, улучшение качества оказания социальной
помощи и др. Кроме вышеприведенных мер, также предлагаются такие, как повышение качества
предоставления социальных услуг, улучшение конъюнктуры социальной защищенности граждан Магаданской области, повышение доступности получения социальных услуг для граждан региона, улучшение финансирования предоставления социальных услуг в Магаданской области, проведение адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, поддержка семей, в особенности многодетных, и
др. [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что в Магаданской области в настоящее время имеются
проблемы, связанные с течением социально-демографической ситуации в регионе. Так, наблюдается
постоянное снижение общей численности населения, причем также снижается и трудоспособное население, что ставит под угрозу позитивное экономическое развитие области. Помимо этого, к негативным
тенденциям можно отнести также и то, что имеет место превышение выбывших людей над прибывшими в Магаданскую область, волнообразная динамика реальных денежных доходов населения и начисленных пенсий, а также увеличение численности пожилого населения. Но, тем не менее, в регионе реализуются различные инициативы, нацеленные на улучшение социально-демографического состояния
региона, что в будущем должно превратить Магаданскую область из региона с депрессивной демографией и экономикой в регион с устойчивым и позитивным развитием социально-экономического и демографического положения.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможность заключение нового договора по СНВ между Россией и США в области сокращения и контроля наступательных вооружений. Проведен анализ новых
условий, выдвигаемых США при заключении договора. Рассматривается новая система контроля и
осуществления проверок ядерного оружия стран – участниц. Рассматриваются стремления США по
вовлечению в данный процесс третьей стороны Китая.
Ключевые слова: ядерное оружие , СНВ, ядерное сдерживание, армия США, внешняя политика США,
Россия, Китай.
THE "START" SYSTEM OF VERIFICATION OF NUCLEAR POTENTIAL, AS THE MAIN REQUIREMENT
OF THE UNITED STATES FOR THE CONCLUSION OF A NEW START TREATY.
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the possibility of concluding a new start Treaty between Russia and the United
States in the field of reducing and controlling offensive weapons. The analysis of the new conditions put forward by the United States at the conclusion of the agreement is carried out. A new system of control and verification of nuclear weapons of participating countries is being considered. The article considers the us ' attempts to involve a third party in this process in China.
Key words: nuclear weapons, start, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, Russia, China.
К февралю следующего 2021 года Соединенные Штаты должны решить , продлевать ли на пять
лет новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений (далее –СНВ) с Россией, регулирующий стратегические ядерные вооружения двух сверхдержав . Договор действует в течение почти
10 лет. До этого договор СНВ-1 действовал более 15 лет.
Одним из трех условий продления договора администрацией Трампа является осуществления
американцами строгого контроля. Эта система контроля получила название « START» [1].
Оригинальный договор СНВ ограничивал общее количество ядерного оружия. Он ограничил ракетоносители , способные доставить ядерное оружие, о также ограничивало общее количество боеголовок в одной ракете. Чтобы упростить подсчет ядерного потенциала стран, предполагалось использовать на одной стратегической ракете одну ядерную боеголовку.
В отличие от предыдущих предложений по договору СНВ , но требования к ракетам не имеет
никаких ограничений дальности действий ракетоносителей и ограничивает только боеголовки, фактически загруженные в ракету. Возможно даже наличие разделяющихся боеголовок или наличия ложных,
но активная должна оставаться только одна. Обеим сторонам даже разрешается испытывать ракеты
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многочисленными боеголовками, но они разработка должна идти в том русле ,что будет использоваться только одна настоящая боеголовка..
Чтобы проверить требования договора система «START», предполагает дистанционное наблюдение (используя спутники) пуски таких стратегических ракет.
Тем не менее, новый метод контроля вооружений «START» должен быть совершенно другим, потому что вам нужно подтвердить количество боеголовок, фактически загруженных в ракетные комплексы. Предполагается, что стороны могу открывать 2-3% процента ракет, на наличие в них дополнительных боеголовок [2, P. 801-806.].
Бывший главный американский переговорщик по новому договору СНВ недавно написал, что
ограничение «фактической» загрузки боеголовок было « самым важным нововведением в новом СНВ
». Тем не менее, это было, возможно, также худшее новшество, потому что оно породило эти основные
недостатки проверки и прорыва. В этой же статье также правильно указывается, что «эффективные
режимы проверки не должны склонять ни одну из сторон к попыткам незаконного нарушения договора».
На самом деле, выявление потенциальных действий по возможному массовому пуску боеголовок
ракет, по договорам было главной задачей мониторинга для разведывательного сообщества США.
Принимая во внимание этот потенциал прорыва, разведывательное сообщество не учитывало вероятность того, что Россия может быстро нарастить ядерные боеголовки. Вероятно, было бы более привлекательным для России юридически подготовиться к тому, чтобы быстро и легко выйти из ограничений Нового СНВ -3 помощью наращивания боеголовок.
Недовольство американцев вызывает тот факт, что этот договор, в отличие от первоначального
пакта о СНВ, не устанавливает ограничений на неразвернутые мобильные ракеты. Мобильные ракеты
намного сложнее обнаружить и посчитать с помощью спутников, чем межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования, и запускаемые с подводных лодок. Кроме того, мобильные ракеты могут быть легко перезаряжены во время войны, потому что на них очень трудно попасть.
Признавая это, договор СНВ-3 ограничил все мобильные ракеты. Это также требовало, как и Договор о ядерных силах средней дальности , непрерывного «мониторинга портала периметра» на местах установок окончательной сборки мобильных ракет [3].
Новый договор СНВ , однако, обошелся без всего этого - никаких мобильных, неразвернутых ракетных ограничений; нет эффективной проверки мобильных ракет, что кардинально не устроило США.
Их задача установить тотальный контроль за российскими ядерными вооружениями.
По мнению США новый договор СНВ, он не должен только служить моделью для будущей проверки контроля над вооружениями. США настаивают на более высоком уровне бюрократизации и при
осуществлении контрольных и проверочных мероприятий в любой будущей сделке, считают необходимым продолжить политику заложенную договорами РСМД и СНВ-1 и СНВ-2, СНВ-3 [1] .
В противном случае США в своем противостоянии с Россией, не будут уверены в том, что они
действительно ограничивают ядерный потенциал стратегического противника.
США полностью ожидают, что Россия поможет поставить Китай за стол переговоров. Российские
официальные лица и многие эксперты по контролю над вооружениями согласны с тем, что Китай как
растущая держава должен быть частью соглашения о ядерном оружии.
«Действительно трудно понять, как в разгар пандемии, которая затруднит реальные личные переговоры, вы добьетесь того, чтобы что-то было сделано, ратифицировано и вступило в силу до истечения срока действия нового договора СНВ 5 февраля 2021 года»- сказала Александра Белл в Центре
контроля над вооружениями и нераспространения [3].
Кампания по переизбранию Трампа, пандемия коронавируса и создаваемые им экономические
проблемы отнимают много времени. Переговоры по сложным ядерным соглашениям могут занять годы.
Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан в январе 2020 года заявил, что
Китай "не намерен участвовать" в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями [1].
Новый договор СНВ накладывает ограничения на количество американских и российских ядерV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных боеголовок и пусковых установок большой дальности. Если это соглашение рухнет, то это будет
впервые за 50 лет, когда США не будут иметь возможности инспектировать российские ядерные силы,
считает Роуз Геттемюллер, бывший заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует значительно изменить свою позицию при подписании нового договора СНВ, особенно в части осуществления контроля за вооружениями и ядерными боеголовками, еще одной тенденцией становится вовлечение Китая в данный договор.
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NEW US POLICY ON THE EXPORT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the new policy in the United States in the field of export of weapons and military equipment. The military-industrial complex partially removes restrictions on the export of military technologies , including unmanned aerial vehicles, by making changes. The reasons for changes in the export policy
and the consequences for Russian arms exports are considered.key directions for changing requirements and
restrictions are Identified. The conclusions of the effectiveness of these measures are determined.
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Администрация Трампа разработала новый набор политик, регулирующих экспорт военной техники за границу , с акцентом на идею, что « экономическая безопасность - это национальная безопасность ».
Но изменения могут не соответствовать тому, на что надеялась оборонная промышленность,
особенно когда речь идет об экспорте военных беспилотников.
Новые правила, принятые 19 апреля 2019 года, создают широкий новый инструмент, подчеркивая необходимость учитывать экономические выгоды при рассмотрении потенциального экспорта оружия в страны-партнеры. Питер Наварро, глава Национального торгового совета Белого дома, заявил,
что это изменение позволит союзникам и партнерам «легче получать» американские товары безопасности, что, в свою очередь, повышает безопасность Соединенных Штатов, одновременно «уменьшая»
необходимость покупать у них китайские и русские системы вооружения. «Слишком долго мы ограничивали себя и ограничивали нашу способность предоставлять нашим союзникам и партнерам вооружение и военную технику», - сказал Наварро [1].
Тина Кайданов, первый заместитель помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам,
сказала, что изменение представляет собой «усилия сделать что-то более стратегическое». Нам нужно, убедить правительство США, улучшить стратегическую защиту некоторых наших компаний. Нам
нужно подумать о тех областях, где мы действительно можем обеспечить продажи за рубежом ». ГовоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря с журналистами перед объявлением новых стандартов экспорта, оба отметили, что теперь будет 60дневный период для обратной связи с промышленностью, что поможет сформировать заказ на экспорт
вооружения и военной техники.
Тем не менее, США предложили несколько точных деталей о том, что изменится для поставок
обычных вооружений, и Наварро отказался сказать, какой экономический эффект может потенциально
быть с точки зрения создания рабочих мест или роста доходов компании. Но промышленность взволнована возможными ограничениями [2, P. 801-8016.].
Оборонная промышленность США продолжает доминировать в мировом масштабе. Согласно
данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, на американцев приходилось 34 процента от общего объема экспорта вооружений в 2013–17 годах, причем 98 стран покупали американские вооружение и военную технику.
Второй по величине экспортер в мире, Россия, в тот же период занимал 22 процента экспорта
оружия, а его клиентами были 47 стран; Китай, занимающий пятое место по экспорту, представлял
только 5,7 процента мирового экспорта, с 48 странами.
Государственный департамент улучшил потенциальные продажи оружия в 2019 финансовом году на 75,9 млрд долларов, установив новый рекорд . На данный момент в текущем финансовом году
США имеют продажи вооружений и военной техники ,более чем на 55 миллиардов долларов.
Но там, где в США наблюдается резкий рост конкуренции, находится сектор беспилотных транспортных средств, особенно из Китая, который с помощью более дешевых БПЛА вторгся на традиционно доминируемый в США Ближний Восток [3].
В США сделали два изменения в том, как они справляются с экспортом беспилотников. Первый это предоставление компаниям возможности продавать системы через процесс прямых коммерческих
продаж, в рамках которого компания и другая страна могут вести прямые переговоры, а не требовать
более формального процесса продажи иностранных вооруженных сил, когда правительство США выступает посредником.
Во-вторых, правительство отменяет правила, которые обозначают невооруженные системы с
технологией лазерного обозначения как «способствующие удару», которые ставят их в одну категорию
с вооруженными беспилотниками, и, следовательно, получают более пристальное внимание.
Цель США состоит в том, чтобы уменьшить количеством барьеров и преград, когда они пытаются конкурировать с другими странами и продавать подобные системы другим странам [1].
Ожидалось, что новая политика изменит толкование положения о «строгой презумпции отказа» в
Режиме контроля за ракетными технологиями , международного соглашения о контроле над вооружениями между 35 странами, регулирующего экспорт ракет и беспилотников.
Действующее законодательство затрудняет одобрение продажи беспилотников категории 1, способных перевозить 500-килограммовые полезные грузы на протяжении более 300 километров. Администрация Обамы установила стандарт того, который, по мнению некоторых представителей отрасли,
является слишком строгим, и ожидала, что измененная в результате этой политики «презумпция одобрения» для определенного набора союзников и партнеров в Европе, Ближний Восток и АзиатскоТихоокеанский регион.
Американские официальные лица в октябре 2019 года представили союзникам официальный документ, в котором предлагалось, чтобы любая воздушная машина, которая летит со скоростью менее
650 километров в час, упала до «категории 2» и, таким образом, и не подлежала утверждению на в
каждом конкретном случае, в отличие от необходимости придерживаться более строгой политики «категории 1» [3].
Несмотря на опасения со стороны неправительственных организаций, что проблемы прав человека будут ослаблены в соответствии с новой политикой, и отодвинули идею о том, что права человека
ослабляются в рамках новой политики, США считают что , «ничего» не изменилось с этой точки зрения.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует значительно продвигать свою военную продукцию на мировой рынок вооружения и военной техники, подлежат пересмотру правила
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экспорта вооружений. Планируется снять частично ограничения на экспорт беспилотников, за исключением ударных. В связи с тем, что Китай и Россия значительно увеличили свои поставки вооружений на
ближней восток.
Таким образом США продолжает политики протекционизма в отношении своих военнопромышленных компаний.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено международное сотрудничество в сфере противодействия
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Annotation. This article examines international cooperation in the field of anti-corruption on the example of
Russia's interaction with the international organization GRECO (Group of States against corruption). The author analyzed that an important guarantee of effective implementation of international legal norms on fighting
corruption is the existence of an effective domestic mechanism for implementing international obligations.
Many countries have made significant efforts to harmonize their law with international anti-corruption standards.
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В настоящее время для юридической науки особенно актуальны следующие задачи: изучение
влияния на распространение коррупции каждого из детерминирующих ее факторов и различных их сочетаний, прогнозирование возможных направлений ее эволюции; мониторинг проявлений коррупции и
эффективности мер национальной и международной антикоррупционной политики; выявление в действующем законодательстве нарушений системных связей, пробелов и противоречий, способствующих
совершению деяний коррупционного характера. Речь идет не только о постоянном совершенствовании
доктринального фундамента противодействия коррупции, но и о своевременном обнаружении и изучении новых ее форм в целях выработки адекватной коррупционной угрозе системы мер профилактики и
ответственности.
В современном мире общепризнано, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и
правам человека, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества. Основная опасность коррупции как
антигосударственного и общественно опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии на основы государственного устройства и конституционные основы правового регулирования
жизни общества. Общественная опасность коррупции также связана с ее латентным характером.
По некоторым данным исследований, только четыре-пять процентов случаев коррупции обнаруживается и расследуется. Вместе с тем по данным социологических опросов, четверть наших граждан
вообще не считают, что коррупция является ненормальным отклоняющимся явлением. Уровень нетерпимости в обществе к коррупции как к институту – невысок. Данное обстоятельство оказывает самое
серьезное влияние на формирование государственной политики по противодействию коррупции на том
или ином этапе ее развития. Коррупция представляет системную угрозу регионального и глобального
характера. Естественно и противодействие коррупции также должно быть системным [1].
Все государства – члены Совета Европы могут присоединиться к ГРЕКО путем нотификации соответствующего заявления Генеральному секретарю Совета Европы. В отношении государства – нечленов Совета Европы предусмотрено специальное правило: любое государство, подписавшее и ратифицировавшее Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, либо Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, автоматически становится членом ГРЕКО и берет на себя обязательства проходить процедуры оценки ГРЕКО. Следует отметить, что названные международные договоры прямо устанавливают, что ГРЕКО является в отношении них контрольным механизмом. На сегодняшний день Группа состоит из 47 государств-членов
(согласно данным Council of Europe). Членство в ГРЕКО не ограничивается Европой, однако, в настоящее время единственным неевропейским государством в составе Группы являются США, которые в
2000 году подписали Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года) и таким образом, как и некоторые иные государства – нечлены Совета Европы, автоматически стали участниками оценочных процедур ГРЕКО.
В Российской Федерации меры противодействия коррупции выстраиваются последовательно и
комплексно в рамках государственной политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации
под непосредственным руководством Президента Российской Федерации.
Уровень коррупции в России, к сожалению, высокий. Однако, те системные меры, которые предпринимаются у нас в стране дают определенные результаты. В частности, социологическое исследование «бытовой» коррупции показывает, что базовый показатель исследования – риск коррупции снизился с 29% в 2018 г. до 24% – в 2019 г. В международных рейтингах за последние несколько лет мы
также улучшили свои показатели, поднявшись на несколько десятков пунктов [2].
В организации уголовного преследования коррупционных преступлений в нашей стране за последние годы также произошли определенные позитивные изменения. Оперативные подразделения
начинают уходить от «валовых» показателей и стали концентрировать усилия на выявлении коррупциV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онных преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. Количество установленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, выросло за год
почти вдвое.
В новом национальном плане противодействия коррупции содержится развернутый перечень поручений, касающихся научной разработки проблем (вопросов) антикоррупционной тематики. Надеюсь,
что нынешний форум внесет свой весомый вклад в их решение, что, в свою очередь будет способствовать достижению целей государственной политики – снижения уровня коррупции [3].
Международные антикоррупционные конвенции опираются, главным образом, на императивные
международно-правовые предписания, обязывающие государства при вступлении в силу соответствующих международных договоров имплементировать их в национальное законодательство. Российская
Федерация, выступая активным участником противодействия коррупционной преступности и связанных
с ней правонарушений, подписала и ратифицировала ряд важных международных документов. Основополагающим международно-правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г.). Необходимо отметить то, что Российская Федерация не ратифицировала ст. 20 «Незаконное обогащение»: «При условии соблюдения своей конституции
и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». В РФ нет соответствующей
статьи, посвященной незаконному обогащению. Однако незаконное обогащение в настоящее время
является одной из самых острых проблем современного российского общества. Это касается, прежде
всего, должностных лиц, которые не могут обосновать случаи, когда расходы значительно превышают
уровень их доходов.
ГРЕКО функционирует с 1999 г. как контролирующий орган по борьбе с коррупцией в рамках Совета Европы. Объявленная цель ГРЕКО – объединить усилия стран-участников в антикоррупционной
борьбе. Проводимый экспертами ГРЕКО мониторинг «на местах» обеспечивает каждому государствучлену подробный анализ и рекомендации, исходя из подтвержденных экспертами недостатков в национальной политике и законодательстве по борьбе с коррупцией. Последующая оценка осуществления
рекомендаций («Процедура соответствия») служит для проверки достижений государств-членов и содействия реализации рекомендаций. Антикоррупционные стандарты Совета Европы базируются на
трех законодательных актах: Конвенция уголовного права против коррупции (ETS 173), Конвенция
гражданского права против коррупции (ETS 174), а также Дополнительный протокол к ETS 173 (предписывает уголовную ответственность за активное и пассивное взяточничество арбитров и членов жюри).
В 2014 г. Совет Европы включил в свой арсенал следующие правовые инструменты: Конвенция Совета
Европы о манипуляции спортивных соревнований (CETS 215) (Конвенция открыта к подписанию с сентября 2014 г.) и Рекомендация о защите информаторов Комитета министров государств-членов
CM/Rec(2014)).
Институциональная структура подразумевает расширенные полномочия Президента и исполнительной власти, которые осуществляют значительное давление на законодательную и судебную ветви
власти, в т. ч. прокуратуру. Следствием этого является отсутствие прозрачности и склонность к политическому фаворитизму и коррупции. Судьи и прокуроры прямо или косвенно назначаются Президентом; Судебно-правовой совет - ключевой судебный орган местного самоуправления подчиняется Министерству юстиции. Данный расклад создает реальные и предполагаемые предпосылки для неправомерного влияния и политического вмешательства в независимое функционирование законодательной
и судебной власти, а также подрывает системы сдержек и противовесов, что в свою очередь усиливает
коррупционные риски. Бельгия. Согласно опросам, 70% населения страны считают, что коррупция является одной из серьезных проблем государства. При этом опрашиваемые отмечают, что почти не
сталкиваются с этим явлением в повседневной жизни.
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Пробелы существуют в сфере получения пожертвований, подарков и других преимуществ. По
мнению экспертов, законодательство в этой сфере представляется излишне запутанным и ограниченным в применимости, а также недостаточно эффективным. Также, коррупционные риски увеличиваются в отношениях с третьими сторонами (в т. ч. лоббистами), которые по-прежнему не были урегулированы, несмотря на не прекращающиеся дискуссии на эту тему. Германия. Несмотря на в целом высокую степень эффективности мер по профилактике и пресечению коррупции, проблемным полем попрежнему является доступ к информации о законодательном процессе. В частности, это касается вовлеченности третьих лиц в процесс принятия решений (лоббистов). Также проблемной сферой является вопрос о структурной независимости регулирующих органов судебной власти и прокуратуры. Так,
Министерство юстиции имеет право в отдельных случаях давать инструкции по отдельным делам, в
особенности тем, которые вызывают широкий общественный резонанс. Литва.
Представления об уровне коррупции в Литве по-прежнему выше среднего показателя по ЕС.
Общественное доверие к парламенту и судебным органов находится на низком уровне. Чтобы решить
эту проблему, власти необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы существующие правовые нормы были понятными и соблюдались должным образом. Закон о регулировании государственных и частных интересов на государственной службе (LAPPICS), содержит ключевые положения
для снижения коррупционных рисков.
Для обеспечения надежности системы необходимо принять более решительные действия для
реализации этого закона. Прокуратура сталкивается с аналогичными проблемами, что и судебная
власть, и воспринимаясь общественностью как закрытое учреждение с непрозрачной системой набора
персонала и продвижения по службе.
Проблема коррупции не замыкается в национальных границах, поэтому идет активное развитие
международных правовых стандартов борьбы в этой области. Российская Федерация в законодательном освоении требований международных антикоррупционных конвенций занимает передовые позиции, не уступая зарубежным странам: практически все обязательства, взятые в рамках международных
договоров, принятых международными организациями как универсального, так и регионального уровня
(Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Группа государств против коррупции
(ГРЕКО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)), достаточно успешно реализуются. Происходит гармонизация правовых режимов борьбы с коррупцией в государствах евразийского региона. Большое внимание уделяется изучению подобного опыта и в быстро развивающихся
странах, например членах БРИКС.
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Аннотация: В статье предпринята попытка проведения краткого ретроспективного анализа становления человечества с выделением основных фаз его эволюции, преследовавшего цель определить закономерность и выстроить в некотором роде последовательность возникновения и развития способов и
форм фиксации сначала информации утилитарного характера, а затем памятных моментов истории и
образов прошлого в целом.
Ключевые слова: мотивация, фиксация, трансляция, информация, памятные моменты, образы прошлого.
FORMATION OF THE TRADITION OF FIXING IMAGES OF THE PAST. BRIEF HISTORICAL OVERVIEW
Katkova Kristina Fedorovna
Abstract: The article attempts to conduct a retrospective analysis of the formation of humanity, which aimed
to build a sequence of appearance and development of ways and forms of recording first information of a utilitarian nature, and then memorable moments of history and images of the past as a whole.
Key words: motivation, fixation, broadcast, information, memorable moments, images of the past.
Для общества XXI века, оказавшегося в эпицентре глобальных трансформаций, духовного и мировоззренческого кризисов, господства информационных технологий и унификации жизни, особый
смысл приобрели процессы, связанные с поддержанием межпоколенной связи и укреплением чувства
идентичности. Основой для сохранения уникального облика, сформированного национальной историей
и самобытной культурой, является коллективная память, ключевое положение в интерпретации которой занимают исторические процессы и объекты материальной и нематериальной культуры, через которые происходит воспроизведение образов прошлого.
В данной статье автор фокусируется на проблеме фиксации образов прошлого, порожденных
знаниями, связанными с пережитым и прочувствованным опытом, которые призваны сохранить в истории те или иные события и на их основе сформировать чувство идентичности как отдельно взятой личности, так и нации в целом.
Человек — социальное существо. Его социальность обусловлена, с одной стороны, тем, что он
находится в обществе себе подобных индивидов, а, с другой стороны, тем, что он становится человеком только тогда, когда живет и развивается в социальной среде. Высказанное объясняет тот факт, что
с самых древних времен происходит зарождение различных форм коммуникации, первоначально
имевшей утилитарные задачи, а затем дополненной стремлением не только закрепить приобретенные
знания в своей среде, но и передать их последующим поколениям.
За время своего существования человечество выработало немало подходов к тому, как сохраV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нить связь поколений, каким путем и в каких формах передать накопленные знания и опыт, кого наделить полномочиями для осуществления этой деятельности. Важно отметить, что эволюция форм фиксации имеющихся знаний от неосознанных мотиваций к сознательным механизмам является составной, неотъемлемой частью развития общества, будучи детерминированной насущной необходимостью
социокультурного организма в поддержании традиций, межпоколенной трансляции культурного опыта,
укрепления чувства принадлежности к той или иной культуре, общности, территории.
Объединив общепринятые в науке стадии развития общественной жизни и основные вехи истории человечества, автор предлагает для рассмотрения процесса становления изучаемой нами традиции выделить 3 фазы развития общества: доиндустриальное общество, индустриальное общество,
информационное общество.
На каждой из выделенных фаз происходят важнейшие для становления общества в целом и
личности в частности процессы культурного, социального, политического, экономического характера,
которые оказывают существенное влияние и на фиксацию образов прошлого, в рамках которой выделим доминантный аспект, связанный с переходом от неосознанной мотивации или утилитарных мотивов к целенаправленной потребности к сохранению памятных для общества моментов, который во
многом определил возникновение сначала устной, а затем и письменной традиции передачи знаний и
дальнейшее усовершенствование механизмов трансляции информации.
Важнейшим моментом в становлении культурной составляющей человеческого общества стало
появление речи, как способности к самоопределению и самовыражению человека. С речью связывается возникновение наиболее древнего и распространенного способа передачи знания - «из уст в уста»,
изначально воплотившегося в форме мифа, а затем получившего дальнейшее развитие в эпосе, сказках, легендах, преданиях, песенном фольклоре.
Зачатки мифологии, возникшие еще в первобытном обществе, легли в основу обрядовой культуры, в рамках которой возникли сакральные памятники и наскальные рисунки. Согласно обзорам по истории искусств, первые памятники искусства относятся к эпохе палеолита и могут характеризоваться
как культовые, сакральные места [1].
Наравне с мифом и жанрами искусства в первобытном мире выделяется технология изготовления и использования орудий труда, которую автор также склонен рассматривать как форму фиксации
знаний, т.к. из поколения в поколение передавалась техника изготовления орудий и некоторые ее секреты, но с исключительно утилитарными мотивами.
Таким образом, проанализировав данный материал, автор может с уверенностью говорить о зарождении именно в первобытном обществе доиндустриальной фазы значительного числа способов и
форм фиксации информации, которые в дальнейшем будут соотноситься и с фиксацией памятных моментов, а также образов прошлого, но с оговоркой, что на данном этапе развития общества появление
этих форм было обусловлено несколько иными целями, нежели желанием человека оставить в памяти
своих потомков конкретные образы истории, как это будет происходить в более поздние периоды, а
именно религиозными и чисто утилитарными мотивами.
Следующий этап в эволюции способов и форм фиксации информации, связан с появлением
письменности, прошедшей путь от предметного до алфавитного письма, которое благодаря своей простоте распространилось практически повсеместно, что позволило в некоторой степени унифицировать
рассматриваемые нами явления. Именно письменность позволила фиксировать с помощью определенных символов нужную людям информацию и таким образом передавать и сохранять ее, причем
делать это осознанно и целенаправленно.
В процессе развития человечества происходило и расширение форм письменных источников документального и повествовательного характера, чему во многом способствовало книгопечатание, существенным образом повлиявшее на процесс сохранения памяти, в значительной степени ускорив
возможности распространения имеющейся информации.
Важно отметить, что наряду с возникновением устного, а затем и письменного способа фиксации
и передачи знаний, происходит и формирование мемориальной функции памяти, берущей свои истоки
от сакрального мышления и культовых мест поклонений первобытного человека. Активно проявившаяV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся в культуре древних цивилизаций религиозная составляющая жизни дала мощный толчок для развития целенаправленного собирательства и традиции увековечения памяти, которая в разное время и в
разных географических точках проявлялась по-разному, где-то как в Древнем Египте в форме загробных захоронений, а где-то как в Древней Греции - в форме «мемориальных» зон почитания мифических
и исторических личностей, а также в первых скульптурных памятниках сначала победителям Олимпийских игр, а позднее как в Древнем Риме в статуях правителям.
Попытки фиксации памятных моментов в конкретных образах, воплотившихся в различных видах
устных и письменных источников, а также произведениях искусства, сохранившихся до наших дней и
позволяющих уже современным людям восстановить некую цепочку знаний о быте и нравах, мировоззрении людей того или иного периода истории человечества, связываются с формированием и дальнейшим развитием явления, вошедшего в науку под названием «коммеморация», под которой подразумевается целенаправленное сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого. Наиболее яркими примерами коммеморации в доиндустриальном обществе являются изображения властителей в средневековых аббатствах, которые были призваны репрезентовать легитимность
политической власти, указав на ее сакральные основы; хранящиеся в монастырских комплексах изображения их основателей с прилагаемым к ним перечнем пожертвованных обители владений. Всё это
является не только примером сохранения памяти о конкретных людях, но и наглядным воплощением
средневекового мышления, на которое доминантное влияние оказывала жесткая христианская доктрина
[2, 3].
Поэтапные трансформации мировоззрения людей от первобытного строя к античной демократии
и религиозной философии Средневековья в итоге вылились в культ личности и её способности к творческому созиданию, давший толчок для развития научной, философской и общественной мысли, расширившей рамки культурного процесса в мире. Всё это благоприятным образом воздействовало на
мотивации людей, связанные с получением, а соответственно и дальнейшей передачей знаний и опыта, что в свою очередь способствовало совершенствованию способов, форм и механизмов фиксации
информации, памятных моментов и образов прошлого.
Промышленная революция и глобальные изменения привели к установлению индустриального
общества, которое характеризуется урбанизацией, активным развитием науки и техники, образования и
культуры, улучшением качества жизни, но вместе с тем и провозглашением ценностей рационализма,
прогресса и личного успеха, пришедших на смену традиционным религиозным установкам. Названные
тенденции способствовали стимулированию потребности к сохранению накопленных знаний и опыта,
а также укреплению чувства принадлежности к той или иной культуре. В результате чего к концу существования информационного общества и моменту перехода человечества на новую стадию своего развития наблюдается бум, как в развитии форм фиксации, так и институтов, возникших в процессе становления общества, формирования его потребностей и интересов, целью создания которых была передача последующим поколениям историко-культурного и социального опыта. К таким институциям
относятся музеи, архивы и библиотеки.
Процессы, начавшиеся в эпоху индустриального общества, послужили стартовой основой для
последующего технического прогресса, приведшего в конечном итоге к информатизации, ознаменовавшей переход к информационному обществу. Главным фактором производства становятся знания и
информация. Первостепенная роль в процессе коммуникации отдается средствам массовой информации, которые сегодня оказывают доминирующее влияние на мировоззрение и оценки явлений современного мира, выступая еще одним способом фиксации.
К этому моменту по большей части возникшие в глубокой древности и прошедшие свой эволюционный путь формы фиксации, такие как произведения устного, в том числе народного, творчества,
места поклонений и поминовений, памятники письменности, произведения живописи и ДПИ, музыкальные произведения, примеры монументального зодчества и т.д., приобретают статус овеществленных
образов прошлого, в которых хранится память общества, запечатленная в культурных реалиях и объектах. Сегодня к ним добавляются также массовые действия - ежегодные светские и церковные праздники, военные парады, чествования юбилеев великих людей и значимых исторических событий, отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дельных городов и республик; экскурсии, туристические поездки по памятным местам, паломничества
и религиозные церемонии, исторические реконструкции и т.п. [4]. Новой формой, отвечающей запросам
информационного общества, становятся различного рода виртуальные проекты, направленные на сохранение национальной историей и памяти о ней.
Резюмируя все выше сказанное и опираясь на проведенный ретроспективный анализ форм фиксации знаний, прошедших эволюцию, связанную с изменением мотивации людей от сохранения и передачи утилитарного опыта до целенаправленной трансляции памятных моментов и образов прошлого
как залога поддержания собственной идентичности, автор констатирует тесную связь самой традиции с
процессами развития человечества и её изменчивый характер, что находит отражение в её сущности.
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