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РЕШЕНИЕ
о проведении
27.08.2020 г.
X Всероссийской научно-практической конференции
«Результаты современных научных исследований и разработок»
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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УДК 519.644.2

КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ОБЩЕГО ВИДА,
СВЯЗАННЫЕ УРАВНЕНИЕМ M+1=(G+1)(Σ+1),
ПРИ ИЗВЕСТНЫХ M И Σ И НЕИЗВЕСТНОМ G
Севээн Ай-кыс Эрес-ооловна

магистрант
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»

Аннотация: Работа посвящена построению элементарной квадратурной формулы с участием производных, связанных уравнением m+1 = (G+1)(σ +1) при известных m и 𝜎 и неизвестном G, где в нашем
случаем m = 11, G = 3 и σ = 2 (где m – точность формулы, G - количество узлов, σ – порядок старшей
производной) и вывод формулы на произвольном отрезке интегрирования.
Ключевые слова: квадратурная формула, ряд Маклорена.
GENERAL-TYPE QUADRATURE FORMULAS RELATED BY THE EQUATION M+1=(G+1) (σ +1), FOR
KNOWN M AND σ AND UNKNOWN G
Seveen Ay-kys Eres-oolovna
Abstract: The construction of an elementary quadrature formulas involving derivatives, related by the equation m+1 = (G+1)(σ +1) with m known and unknown G, where in our case m = 11, G = 3 and σ = 2 (where m is
the precision of the formula, G is the number of nodes that are σ – order of the highest derivative) and the output formulas on an arbitrary interval of integration.
Key words: quadrature formula, McLaren's row.
Построение элементарной квадратурной формулы
Рассмотрим квадратурную формулу общего вида:

и уравнение связи:
Пусть m – точность формулы, тогда число коэффициентов равно m+1, G+1 – число всех узлов,
лежащих на оси абсцисс,   1 число значений функции и её производных в одной точке,
 G  1  1 число всех коэффициентов формулы.
Рассмотрим квадратурную формулу при m=11,   2 , отсюда G 

(11  2)
 3.
 2  1

Формула для данного случая примет вид:
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1

 f ( x)dx  C

0
0

f (0) C01df (0)  C02d 2 f (0)  C10 f (1)  C11 f (1) 

0

C11df (1)  C12 d 2 f (1)  C20 f (2)  C21df (2)  C22d 2 f (2)  C30 f (3) 

C31df (3)  C32 d 2 f (3).

(1)

Функцию f(x) разложим в ряд Маклорена:
1


0

d d2 d3
d 11
f ( x)dx  (1  
 ...  ... 
) f (0)
2! 3! 4!
12!

(2)

xd x 2 d 2 x3d 3
x11d 11
f ( x)  (1 


 ... 
) f (0)
1!
2!
3!
11!

Находим значения функции в точках и значения производных функции в этих точках и подставим
в нашу квадратурную формулу (1).
Квадратурная формула для нашего случая будет выглядеть следующим образом:

d d2 d3
d 11
(1  

 ... 
) f (0)  C00 f (0)  C01df (0) 
2! 3! 4!
12!
2
d d
d3
d 11
d2
2 2
0
1
C0 d f (0)  C1 (1  

 ... 
) f (0)  C1 (d 

1! 2! 3!
11!
1!
d 11
d3 d4
d 11
2d
... 
) f (0)  С12 (d 2 

 ... 
) f (0)  С20 (1 

10!
1! 2!
9!
1!
22 d 2
211 d 11
2d 2
210 d 11
1

 ... 
) f (0)  С2 (d 
 ... 
) f (0)  С22 ( d 2 
2!
11!
1!
10!
3
2 4
10 11
2d
2 d
2 d
2d 3 2 2 d 4


 ... 
) f (0)  С22 (d 2 

 ... 
1!
2!
10!
1!
2!
29 d 11
3d 32 d 2
311 d 11
3d 2
0
1

) f (0)  С3 (1 

 ... 
) f (0)  С3 (d 

9!
1!
2!
11!
1!
310 d 11
3d 3 32 d 4
39 d 11

) f (0)  С32 (d 2 

 ... 
) f (0)
10!
1!
2!
9!

Затем приведем подобные слагаемые и получим систему линейных уравнений. Находим коэффициенты с помощью метода Крамера, т.к. система разрешима и имеет единственное решение, то в
итоге получены следующие коэффициенты:

23717
;
29568
10657
C11  
;
147840
10657
C21 
;
147840
214943
C01 
;
3991680
C10 

5251
35339
;
C30 
;
29568
2395008
4423
5941
C12 
C31  
;
88704
1330560
7453
1513
C22  
; C32 
;
443520
39916820
11369
912523
C02 
; C00 
.
3991680
2395008

C20  

Таким образом, элементарная квадратурная формула примет вид:
www.naukaip.ru
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1

912523
214943
11369 2
f
0

df
0

d f  0 




0
2395008
3991680
3991680
23717
10657
4423 2
5851

f 1 
df 1 
d f 1 
f  2 
29568
147840
88704
29568
10657
7453 2
35339

df  2  
d f  2 
f  3 
147840
443520
2395008
5941
1513

df  3 
d 2 f  3 .
1330560
3991680
f  x dx 

Построение квадратурной формулы общего вида при m=11, G = 3 и σ = 2 (где m – точность
формулы, G - количество узлов, σ – порядок старшей производной)
На основании полученных данных построим квадратурную формулу на отрезке от [ a, b] с количеством разбиений n, где шаг h 
10

1

 b  a  . Для примера возьмем m=11, G = 3 и σ = 2
n

2

3

4

5

 f  x  dx  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx 
0

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx.
Данные интегралы запишем в виде:
1

 f  x  dx  C f  0   C df  0   C d f  0   C f 1  C df 1 
0
0

0

1
0

2
0

2

0
1

1
1

C12d 2 f 1  C20 f  2   C21df  2   C22d 2 f  2   C30 f  3 
C31df  3  C32d 2 f  3 ;

2

 f  x  dx  C f 1  C df 1  C d f 1  C f  2   C df  2  
0
0

1
0

2
0

2

0
1

1
1

1

и т.д.
10

 f  x  dx  C f  9   C df  9   C d f  9   C f 10   C df 10  
0
0

9

1
0

2
0

2

0
1

1
1

C12d 2 f 10  C20 f 11  C21df 11  C22d 2 f 11  C30 f 12  
C31df 12  C32d 2 f 12.

Приводим подобные слагаемые, так как коэффициенты известны и h = 1 и записываем интеграл
10

 f  x  dx , затем сравним значения интегралов, вычисленные по полученной формуле и методом
0

Ньютона-Лейбница:

f ( x)  x 2  x
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 x3 x 2  10 1150
2
x

x
dx

  3  2 |0  3
0 



10

Найдем производные первого и второго порядка

f ( x)  2x  1;

f ( x)  2

Найдем значения первой и второй производных

f  0   0; f   0   1; f   0   2; f 1  2; f  1  3; f  1  2;

f  2   6; f   2   5, f   2   2; f  3  12; f   3  7; f   3  2;
f  4   20; f   4   9; f   4   2; f  5   30; f   5   11; f   5   2;
f  6   42; f   6   13; f   6   2; f  7   56; f   7   15; f   7   2;

f  8   72; f   8   17; f   8   2; f  9   90; f   9   19; f   9   2;
f 10   110; f  10   21; f  10   2; f 11  132; f  11  23; f  11  2;
f 12   156;

f  12   25;

f  12   2;

Подставляя в квадратурную формулу получим
10

912523
214943
(0

2

6

...

72)

(1  3  5  ... 
0
2395008
3991680
11369
23717
10657
19) 
 20 
(2  6  12  ...  110) 
(3 
3991680
29568
147840
23717
10657

(2  6  12  ...  110) 
(3  5  7  ...  21) 
29568
147840
4423
5851
10657

 20 
(6  12  ...  132) 
(5  7  9  ... 
88704
29568
147840
10657
7453
...  132) 
(5  7  9  ...  23) 
 20 
147840
443520
35339
5941

(12  20  30  ...  156) 
(7  9  11  ... 
2395008
1330560
1513
1150
25) 
 20 
3991680
3
f  x  dx 

Видно то, что точное значение и значение квадратурной формулы совпадает. Следовательно,
формула построена верно. Тогда выведем квадратурную формулу с участием производных на произвольном отрезке. Запишем элементарную квадратурную формулу на одном из отрезков разбиения
xi



f ( x)dx  C00 f ( xi 1 )  C01df ( xi 1 )  C02d 2 f ( xi 1 )  C10 f ( xi ) 

xi 1

C11df ( xi )  C12 d 2 f ( xi )  C20 f ( xi 1 )  C21df ( xi 1 )  C22 d 2 f ( xi 1 ) 
C30 f ( xi  2 )  C31df ( xi  2 )  C32 d 2 f ( xi  2 ).
Запишем квадратурную формулу с участием производных на произвольном отрезке интегрирования
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xi



n

f ( x)dx  C h f ( xi 1 )  C h
0
0

xi 1
n

1 2
0

i 1

n

n

 df ( x

i 1

i 1

)C h

2 3
0

n

d

2

i 1

n

f ( xi 1 ) 

n

C10 h f ( xi )  C11h 2  df ( xi )  C12 h 3  d 2 f ( xi )  C20h  f ( xi 1 ) 
i 1

i 1

n

i 1

i 1

n

n

C21h 2  df ( xi 1 )  C22 h3  d 2 f ( xi 1 )  C30 h  f ( xi  2 ) 
i 1

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

C13h 2  df ( xi  2 )  C32 h3  d 2 f ( xi  2 ).
Заключение
В данной работе была построена квадратурная формула с участием производных, связанных
уравнением m+1=(G+1)(  +1) при известных m и 𝜎 и неизвестном G (m – точность формулы, G – количество узлов, 𝜎 – порядок старшей производной).
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УДК 330

РАСЧЁТ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДА

Загитов Эльвир Сабирзянович

Студент 1 курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация. Потери полного давления трубопровода принято делить на потери на трение местные потери. Сопротивление трения вызывается вязкостью (молекулярной и турбулентной) реальных жидкостей и газов, возникающей при их движении.
Ключевые слова: число Маха, число Рейнольдса, OpenFOAM.
Местные потери полного давления возникают при местном нарушении нормального течения, отрыве потока от стенок, вихреобразовании и интенсивном турбулентном перемешивании потока в местах изменения конфигурации трубопровода или при встрече и обтекании препятствий (вход жидкости
в трубопровод; расширение, сужение, изгиб и т.п.). Эти явления усиливают обмен количеством движения между частицами движущейся жидкости, повышая диссипацию энергии.
Явление отрыва и вихреобразования связано с наличием разностей скоростей в поперечном сечении потока и положительного градиента давления вдоль потока. Последнее возникает при замедлении движения в соответствии с уравнением Бернулли. Разность скоростей в поперечном сечении при
отрицательном градиенте давления не приводит к отрыву потока. На плавно сужающихся участках поток даже более устойчив, чем на участках постоянного сечения.
Потери полного давления в любом сложном элементе трубопровода неразделимы. Однако для
удобства принято делить потери на потери местные и потери трения (как писалось выше). При этом
вводится допущение, что местные сопротивления сосредоточены в одном сечении трубопровода.
Предметом исследования в настоящей работе будут выступать местные потери трубопровода.
Объектом исследования выступает турбулентное течение в прямом трубопроводе, имеющем
особенность в виде диафрагмы с утолщенными краями.
В современных гидравлических расчётах оперируют безразмерным коэффициентом гидравлического сопротивления, удобство которого заключается в том, что в динамически подобных потоках, при
которых соблюдается геометрическое подобие и равенство чисел Рейнольдса (и других критериев подобия, если они существенны), он имеет одно и то же значение независимо от вида жидкости или газа,
а также от скорости потока и поперечных рассчитываемых участков.
Отметим, что коэффициент местного сопротивления обозначается как ζ (иногда ζ м) и зависит
главным образом от геометрических параметров рассчитываемого элемента трубы, а также некоторых
общих факторов движения, к которым относятся:

распределение скоростей и степень турбулентности при входе потока в рассматриваемый
элемент трубы; распределение скоростей в свою очередь зависит от режима течения, формы входа
канала и так далее;
 число Рейнольдса;
 число Маха (в настоящей работе этот критерий не рассматривался как определяющий).
Целью исследования является сравнение графика зависимости коэффициента местных потерь
от геометрических параметров трубопровода, полученного при расчёте, с аналогичным графиком, описанным в [3].
Для реализации данной цели предполагается выполнение следующих конкретных задач:
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1) Ознакомиться с платформой для численного моделирования задач механики сплошных сред
– OpenFOAM, на которой будет реализован вычислительный алгоритм задачи;
2) Ознакомиться с сеточным генератором PointWise, в котором будет создаваться сетка для
объекта исследования;
3) Составить математическую модель задачи, вычислить, задать и обосновать параметры исходных данных;
4) Составить алгоритм решения задачи;
5) Выполнить анализ полученных результатов, сопоставив их со справочными данными и
определив величину невязок; сделать выводы о точности полученного решения.
Математическая модель
Как было сказано ранее, объектом исследования является турбулентное течение в трубопроводе, имеющем особенность в виде диафрагмы с утолщенными краями. В настоящее время для расчёта
турбулентного течения существуют следующие методы:
1) прямое численное моделирование (DNS);
2) метод моделирования крупных вихрей (LES);
3) решение уравнений Рейнольдса (RANS);
4) гибридные RANS-LES подходы.
В данном исследовании был использован метод RANS с решением через осреднение уравнения
Навье-Стокса по времени. Для замыкания уравнения Рейнольдса используют различные полуэмпирические модели турбулентности. Преимуществами метода является возможность использования упрощённых уравнений, его экономичность по сравнению с другими методами, а также удобство применения при практических расчётах турбулентных течений.
Так же, как и любой метод, у RANS есть свои недостатки. Среди них отсутствие «универсальной
модели турбулентности» - каждая модель имеет свою «область применения». Следует также отметить,
что даже при тщательном выборе модели турбулентности невозможно гарантировать высокую точность расчёта.
В обобщённых координатах уравнение Рейнольдса имеет вид:
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑝
𝜕
𝜕𝑢𝑖
′
′
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜌∗
+ 𝜌 ∗ 𝑢𝑗 ∗
=−
+
∗ (𝜇 ∗
−𝜌∗𝑢
𝑖 ∗ 𝑢𝑗 )
(1)
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑢𝑖
=0
𝜕𝑥𝑗
{
Уравнения Рейнольдса представляют собой незамкнутую систему, что определяется произведением ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑖′ ∗ 𝑢𝑗′ , находящимся в правой части уравнения. Проблема замыкания этих уравнений требует в
каждом отдельном случае введения дополнительных расчётных зависимостей, описывающих ту или
иную полуэмпирическую модель турбулентности (выбор модели турбулентности описан в пункте «Постановка задачи»).
Для решения уравнения так же необходимо описать граничные условия для четырёх параметров
турбулентного течения: скорости (U), давления (p), кинетической энергии турбулентности (k) и удельной энергии диссипации (ω) (2):
- 𝑢:
𝑈 − 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝐹𝑉) − НУ на входе в трубопровод;
𝜕𝑈
= 0 − на выходе из трубопровода;
𝜕𝑛
𝑈 − 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 − на передней и задней стенке;
𝑈 − 𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 (𝑆𝑃) − на оси;
𝑈 = 0 − на стенке;
- p:

𝜕𝑝

= 0 − ГУ на входе из трубопровода и стенках;
𝑝 = 0 − ГУ на выходе из трубопровода;

𝜕𝑛
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𝑝 − 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 − на передней и задней стенке;
𝑝 − 𝑆𝑃 − на оси;
𝑝 = 0 − на стенке;
- k:

𝑘 − 𝐹𝑉 − ГУ на входе из трубопровода и стенках;
= 0 − ГУ на выходе из трубопровода;
𝜕𝑛
𝑘 − 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 − на передней и задней стенке;
𝑘 − 𝑆𝑃 − на оси;
𝑘 − 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑊𝐹) − на стенке;
𝜕𝑘

(2)

- ω:

ω − 𝐹𝑉 − ГУ на входе из трубопровода и стенках;
= 0 − ГУ на выходе из трубопровода;
𝜕𝑛
ω − 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 − на передней и задней стенке;
ω − 𝑆𝑃 − на оси;
ω − 𝑊𝐹 − на стенке.
Постановка задачи
В качестве объекта исследования имеем прямой трубопровод с местным изменением геометрии
(см. рис.1.). На рис. 1 видно, что местное изменение геометрии представляет собой диафрагму с утолщенными краями.
𝜕ω

Рис. 1. Сечение расчётного трубопровода
Для расчета местного сопротивления воспользуемся уравнением Бернулли в виде для высот (3)

p1

1

 u1 2

p2

2

 u2 2

(3)
z2 

h
2g
g
2g
а после рассчитаем величину коэффициента местного сопротивления, полученную из следующего выражения

z1 

g



 usr 2

(4)
2g
где ζ – искомая величина коэффициента местного сопротивления;
usr – средняя скорость (при решении берем u2);
g = 9.81 – ускорение свободного падения;
При построении геометрии воспользуемся симметричностью трубы. Другими словами, будет построена только половина трубопровода, а симметричность относительно поверхности, содержащей в
себе ось симметрии, будет учтена в решении. Так как ось трубы находится на постоянной геометрической высоте, то в (3) можно положить

h
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z1 = z2 = 0.
В уравнении (3) неизвестными являются давления (p1, p2), скорости (u1, u2) и величина потерь (h).
Стоит отметить, что давление и скорость с индексом «1» снимаются до диафрагмы, а с индексом «2» после.
Рассчитываемые соотношения площадей 𝐹0 и 𝐹1 представлены в таблице 1:
F0/F1
F0/F2

0,1
0,2

0,2
0,4

0,4
0,6

0,8
0,8

Таблица 1
1
1

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Решение задачи о расчёте местного сопротивления осуществляется на платформе OpenFoam.
Для начала решения необходимо разбить расчётную область на контрольные объёмы, т.е. сгенерировать сетку. Задача о генерации сетки осложнена следующими требованиями к её моделированию:
1) Число ячеек, на которые делится сетка, должно быть оптимальным: это позволит сократить
время расчёта и объёмы памяти, выделяемой под решение задачи;
2) Величина ячеек в пристеночном слое должна соответствовать толщине пограничного слоя в
этой области.
С целью соблюдения данных требований был выполнен расчёт величины ячеек в пристеночной
области y по следующим зависимостям:
𝜌∗𝑢∗𝐿
𝑅𝑒 =
;
𝜇
𝐶𝑓 = [2 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (𝑅𝑒𝑥 ) − 0.65]−2.3 [для 𝑅𝑒𝑥 < 109 ];
𝜏 = 𝐶𝑓 ∗ 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑢2 ;
𝜏
𝑢∗ = √ ;
𝜌

𝑦=

(5)

𝑦+ ∗ 𝑢
.
𝜌 ∗ 𝑢∗

Согласно теории, использующийся в расчётах параметр 𝑦 + изменяется в пределах от 1 до 5 и от
30 до 100.
Помимо этого, нам также необходимо выбрать модель турбулентности, зависимости которой будут замыкать наше уравнение.
Рассмотрим модель турбулентности 𝑘 − 𝜔. Для модели были выбраны параметры, которые в
дальнейшем будут определять точность нашего решения. К ним относятся:
 интенсивность рассеивания турбулентных пульсаций (ε);
 кинетическая энергия турбулентности (k);
 коэффициент диссипации турбулентности ω и степень турбулентности (Tu).
С целью определения оптимальных параметров для реализации решения задачи, выполним
расчёты коэффициента местного сопротивления для отношения площадей
F0/F1 = 06;
F0/F2 = 04
с использованием выбранной модели турбулентности и для следующих значений 𝑦 + =1; 2.5; 4; 5;
30; 50; 60; 70. Все полученные зависимости сопоставляются со справочными данными.
Результаты расчёта сходимости представлены на графике ниже
www.naukaip.ru
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Рис. 2. График сходимости
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ В КОЛЛЕКЦИИ СОРТОВ ЯБЛОНИ
РАЗНОЙ ПЛОИДНОСТИ

Щеглов Сергей Николаевич

д.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннтотация. В статье проанализированы хозяйственно ценные признаки сортов яблони различной
плоидности. Установлено, что среди диплоидных сортов яблони наиболее перспективны сорта зимнего
срока созревания, с высокими темпами нарастания урожая и средней регулярностью плодоношения.
Ключевые слова: яблоня, плоидность, диплоидные формы, триплоидные формы, хозяйственно ценные признаки.
VARIABILITY OF ECONOMICALLY VALUABLE FEATURES IN THE COLLECTION OF APPLE VARIETIES
OF DIFFERENT PLOIDY
Shcheglov Sergey Nikolaevich
Abstract. The article analyzes the economically valuable characteristics of Apple varieties of different ploidy. It
was found that among the diploid Apple varieties, the most promising varieties are those of the winter maturation period, with high rates of crop growth and average fruiting regularity.
Key words: Apple tree, ploidy, diploid forms, triploid forms, economically valuable features.

Яблоня ‒ одна из ведущих плодовых культур мира. Выращивают её более чем в восьмидесяти
странах мира [1, 592 с.]. В нашей стране под нее отведено примерно 70 % общей площади всех садов.
Актуальность данного исследования заключается в том, что Краснодарский край благоприятен по
почвенно-климатическим условиям для выращивания различных сортов с различными хозяйственно
ценными признаками данной культуры, и традиционно является одним из крупнейших производителей
плодов яблони [2, с. 110–112]. Правильный подбор сортов для селекции и выращивания в садах позволит увеличить урожайность, а значит увеличить количество прибыли с продажи плодов. Разнообразие
большого количества выращиваемых на Кубани сортов яблони позволяет выбрать наиболее ценные
культуры с точки зрения урожайности и многих других ценных признаков.
Важную роль в селекции играет изучение генетических коллекций сортов яблони. Это позволяет
значительно расширить наши знания об исходном материале, представляющем ценность для использования в современных селекционных программах улучшения семечковых культур, упростить процедуру обмена ценным исходным материалом и даст возможность вовлекать разработанные селекционногенетические подходы к созданию новых сортов. Познание особенностей частной генетики яблони
должно проводиться, прежде всего, на основе создания генетических коллекций и вовлечения в гибридизацию выделенных и изученных генотипов [3, с. 20–25].
Цель работы – оценить изменчивость хозяйственно ценных признаков в коллекции сортов яблони разной плоидности.
Исследование проводилось на базе ОПХ «Центральное» ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральwww.naukaip.ru
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ный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (г. Краснодар) в 2017-2019 гг.
Объектом исследования послужили 35 сортов яблони различной плоидности из коллекции
СКФНЦСВВ:
– диплоидные сорта: Амулет, Афродита, Василиса, Дуэт, Зефир, Золотое летнее, Имрус, Кармен,
Красный мак, Красный янтарь, Купава, Курнаковское, Лада, Любава, Марго, Орловский пионер, Орфей,
Первинка, Рассвет, Свежесть, Старт, Талида, Талисман, Фея, Фортуна;
– триплоидные сорта: Арго, Масловское, Ноктюрн, Родничок, Солнышко, Союз, Тайна, Юбиляр,
Юнона, Яблочный спас.
Изучались следующие признаки: год вступления в плодоношение (первый, второй, третий); урожайность (т/га); завязываемость плодов (балл); осыпание листьев (балл); урожай с дерева (кг); повреждение листьев (балл); осыпание листьев (балл); средняя высота дерева (м); средний диаметр кроны
(м); средняя масса плода (г).
В работе рассматривалось влияние на изученные признаки следующих факторов: плоидность
(диплоидные и триплоидные сорта); сроки созревания (летние, осенние, зимние); темпы нарастания
урожая (высокие, средние, низкие); регулярность плодоношения (высокая, средняя, низкая).
Статистическая обработка выполнена с помощью дисперсионного анализа и t-критерия Стьюдента. Также использовался метод из категории многомерных – кластерный анализ [4, 352 с.].
Представляло интерес оценить количественное влияние уровня плоидности на изученные признаки яблони. Эта задача была выполнена с помощью дисперсионного анализа. Оказалось, что плоидность растения оказывает влияние только на осыпание листьев. Далее было рассмотрено влияние на
изученные признаки темпов нарастания урожая. Достоверное влияние этого фактора установлено
только для трёх признаков, доля влияния на которые варьировала от 25 (скороплодность) до 68 %
(урожайность).
Оценив вклад различных фактор в изменчивость признаков, мы приступили к более подробному
изучению соотношения значений признаков с помощью t-критерия Стьюдента. В результате вычислений выявлены следующие закономерности. Осыпание листьев оказывается больше у диплоидных сортов нежели у триплоидных.
Сорта зимнего срока созревания имеют лучшую завязываемость плодов, чем сорта летнего срока созревания.
Сорта со средними темпами нарастания урожая имеют лучшую скороплодность, чем сорта с высокими темпами нарастания урожая. Сорта с высокими темпами нарастания урожая имеют больший
урожай с дерева и большую урожайность нежели сорта со средними темпами нарастания урожая.
Сорта яблони с высокой регулярностью плодоношения имеют большую завязываемость плодов,
чем сорта со средней завязываемостью плодов.
Сорта яблони со средней регулярностью плодоношения более подвержены осыпанию плодов,
нежели сорта с высокой регулярностью плодоношения.
Поскольку целью исследований является изучение изменчивости признаков у сортов яблони
различной плоидности было решено рассмотреть отдельно диплоидные и триплоидные сорта.
Диплоидные сорта были подвергнуты группировке по всем изученным признакам с помощью
кластерного анализа по методу Уорда. На уровне 20 усл. ед. можно выделить три группы сортов.
Дисперсионный анализ с фактором «кластер» выявляет различия между группами только по
средней массе плода. Средняя масса плодов в первой группе составила 184,12 г, во второй – 120,00 г,
в третьей – 322,60 г.
Таким образом, по средней массе плода лучшими признаны сорта из третьей группы: Марго,
Красный янтарь, Красный мак, Василиса, Амулет.
Более тщательное изучение выделенных групп диплоидных сортов проведено с помощью tкритерия Стьюдента. Установлено, что для диплоидных сортов зимнего срока созревания характерна
лучшая завязываемость плодов чем у диплоидных сортов летнего срока созревания.
У диплоидных сортов яблони с высокими темпами нарастания урожая оказываются большими
скороплодность и урожай с дерева нежели у диплоидных сортов со средними темпами нарастания
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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урожая.
У диплоидных сортов яблони со средней регулярностью плодоношения оказываются больше
осыпаемость плодов, повреждение листьев, осыпаемость листьев, нежели у сортов с высокой регулярностью плодоношения.
Таким образом, среди диплоидных сортов яблони наиболее перспективны сорта зимнего срока
созревания, с высокими темпами нарастания урожая и средней регулярностью плодоношения.
Далее кластерный анализ проведен по триплоидным сортам яблони На уровне 40 усл. ед. можно
выделить две группы сортов.
Дисперсионный анализ с фактором «кластер», также как в случае с диплоидными сортами, выявляет различия между группами только по средней массе плода. Средняя масса плодов в первой
группе составила 191 г, во второй – 120 г.
Таким образом, по средней массе плода лучшими признаны сорта из первой группы: Яблочный
спас, Тайна, Солнышко, Ноктюрн.
Изучение изменчивости триплоидных сортов яблони с помощью t-критерия Стьюдента выявило
только одну закономерность. Установлено, что у сортов со средней регулярностью плодоношения
средняя высота дерева оказывается больше, чем у сортов с высокой регулярностью плодоношения.
Таким образом, для триплоидных сортов яблони можно сделать вывод, что средняя регулярность плодоношения характерна для высоких деревьев. Возможно, это особенность онтогенетической
изменчивости триплоидных сортов яблони.
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Аннотация: в данной работе проведен краткий анализ современной ситуации в строительной отрасли
Вьетнама касаемо использования керамического кирпича, как элемента для возведения несущих стен и
перегородок при строительстве многоквартирных домов. Дана краткая характеристика пенобетона и
обоснована его актуальность, как альтернативного материала для производства элементов схожих по
размерам с керамическим кирпичом, но с лучшими эксплуатационными характеристиками.
Ключевые слова: кирпич, пенобетон, керамика, пенобетонный блок, отходы промышленности.

Несущая стена - стена, на которую опираются элементы, расположенные на верхних этажах многоквартирного жилого дома, она берет на себя нагрузку балок, плит, межкомнатных перегородок и балконов, удерживая целостность всей конструкции от крыши до фундамента.
Если неправильно провести перепланировку, снести или повредить несущую стену, то это будет
чревато большими проблемами — начиная от трещин в конструкции и заканчивая ее обрушением
(рис.1).

А) Пенобетонные кирпичи
Б) Керамические кирпичи
Рис. 1. Элемент кирпичной стены здания
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Керамический кирпич имеет чрезвычайную важность в части строительной отрасли Вьетнама, но
при этом обладает многими недостатками. Кирпичные заводы при работе вызывают сильное загрязнение
окружающий среды, сто оказывает негативное влияние не только на здоровые население страны, но и на
сельское хозяйство. Особенность производства керамического глиняного кирпича во Вьетнаме — это то,
что на его изготовление уходит драгоценная почва, которая могла бы быть использована для обеспечения продовольственной безопасности растущему населению как сельскохозяйственные угодья.
В связи с вышесказанным, в настоящее время предпочтение отдается более экологичным и эффективным строительным материалам – бетонам различного состава и назначения.
Рассмотрим одну из разновидностей данного материала – легкий бетон. Данный вид бетона в
своем составе может иметь отходы промышленности различного происхождения и химикоминералогического состава и из этого бетона можно производить элементы по размеру схожие с керамическим кирпичом (рис.2, рис.3). Кирпич из легкого бетона имеют множество положительных свойств:
прочность, плотность, теплоизоляция, звукоизоляция и др. (таб.1).

Рис. 2. Варианты блоков для строительства дома [1]

Рис. 3. Разновидности легких бетонов по составу и структуре [2]
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 1
Сравнение свойств керамического кирпича и пенобетонного блока [3]
Пенобетонные
Керамические
Свойства
кирпичи
кирпичи
3
Плотность (кг/м )
400 ÷ 900
1200 ÷ 1800
Прочность на сжатие (Мпа)
2,5 ÷ 4,5
3,5 ÷ 12,5
Цемент, мелкий заполнитель
(песок, золы-уноса, доменный
Сырье
Глина
шлак), добавки, вода, пенообразователь.
3
Затрат за 1 м (руб)
2570
2240
Теплопроводность (w/мк)
0,151
0,814
Звукоизоляция (db)
+43
+28
Огнестойкость (ч)
4
1÷2
Размеры (м)
0,05*0,11*0,22
0,1*0,2*0,4
Применения в будущем
все больше и больше
все меньше и меньше
В проведенных исследованиях в качестве легкого бетона рассматривался пенобетон, отличающийся пористой структурой с закрытыми порами распределенными по всему объему (рис.3). При подборе рецептуры пенобетона для производства кирпича использовали вяжущее, мелкий заполнитель,
активные минеральные добавки, вода и пенообразователь [3,4].

Рис. 4. Спрос использовать несгоревшие кирпичи во Вьетнам
Во Вьетнаме, как и в других странах, обожжённый керамический кирпич с плотностью ρ=1600
а кирпич из пенобетона имеет меньше плотность, ρ=1000 кг/м3. При возведении зданий из глиняного кирпича давление на фундамент в основании конструкции значительно выше, чем если бы мы
возвели, то же здание из более легкого, менее плотного бетона. Поэтому, правительство Вьетнама вынесло решение 567/QĐ-TTg 28/4/2010, что к 2020 году кирпич из легкого бетона должен заменить не
менее 30 ÷ 40% от общего объема керамического кирпича, расходуемого на данный момент, а в будущем вообще отказаться от использования керамического кирпича при возведении стен и других элементов конструкции [5]. Согласно проведенному анализу актуальных исследований и тенденций строительства во Вьетнаме [3,9] спрос использовать кирпича не подверженного температурным воздействиям, в том числе и особенностям климатических зон Вьетнама, с каждым годом возрастает, что отражекг/м3,
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но на показаны на рисунке 4.
Кроме того, конструкции из пенобетона имеют следующие преимущества [6,7]:
1. Термо- и влагостойкость;
2. Звукоизоляция;
3. Возможность производства кирпича или блока разной геометрической формы с высокой точностью соблюдения размеров и точности граней, а, следовательно, при строительстве получаются оптимально ровные стены, что ведет к снижению расходов на отделочные работы;
4. Элементы из пенобетона удобны при транспортировке
5. Значительно упрощают строительство зданий и ввод их в эксплуатацию.
6. Экономят деньги, время и силы.
Кирпичи из пенобетона экологически чистые, жаропрочные и долговечные.
Согласно TCVN 1450:2009 [8] керамические кирпичи, используемые в несущих конструкциях
должны быть с прочностью на сжатие не меньше 7,5 МПа и плотность больше 1600 кг/м 3. В настоящее
время кирпич из пенобетона с прочностью на сжатие 2,5 ÷ 4,5 МПа и плотность 230 ÷ 960 кг/м 3 [9] возможно использовать для возведения ненесущих стен и перегородок, это приводит к уменьшению общей нагрузки на основание и фундамент объекта, однако, авторами было замечено, что нет исследований, где упоминается применение пенобетонных кирпичей взамен керамическим для возведения несущих стеновых конструкциях в многоэтажных сооружениях.
Следовательно, авторы сделали вывод, что изучение кирпича из пенобетона с прочностью на
сжатие более 7,5 МПа и плотность менее 1000 кг/м3, как элемента для возведения несущих стеновых
конструкций различной протяжённости и этажности, будет отвечать насущным потребностям строительной отрасли Вьетнама.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние степени контактности сопрягаемых поверхностей
древесины от усилия запрессовки. В работе представлены результаты исследований по данному вопросу с описанием методики исследования и обоснованием полученных результатов.
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IMPROVING THE EFFICIENCY THE USE OF WOOD
Rudnaya Natalya Sergeevna
Abstract: In this article, the influence of the degree of contact of the mating surfaces of wood on the pressing
force is considered. The paper presents the results of research on this issue with a description of the research
methodology and justification of the results obtained.
Key words: wood, pressing, unevenness, roughness, contact, deformation, compression.
Применение клееной древесины с каждым годом увеличивается, так как такая древесина обладает рядом уникальных по сравнению с цельной древесиной свойств, благодаря своей надежности,
формоустойчивости, прочности и долговечности.
Эффективность склеивания древесины при прессовании с высокой шероховатостью поверхности
достигается вследствие снижения заложенных припусков на механическую обработку заготовок из
древесины. Все существующие технологии склеивания обязательно предусматривают проведение
предварительной подготовки поверхности древесины перед склеиванием, за счет снятия заложенных
при раскрое припусков на фугование и фрезерование. Операции по предварительной подготовке поверхности древесины перед склеиванием предусмотрены с целью выравнивания их поверхности и
удаления неровностей с ее поверхности. Исключение этих операций из технологического процесса
приведет к значительному сокращению расхода древесины (в среднем на 20% от номинального размера заготовки) и приведет к снижению материалоемкости технологических процессов [1].
Существующие технологии обработки древесины отличаются большим количеством неиспользуемых или мало используемых отходов (до 45%) и безвозвратными потерями (до 12%) [2].
Качество продукции из клееной древесины зависит от многих факторов, к числу которых можно отнести толщину клеевого шва; качество подготовки поверхности древесины перед склеиванием; вид и
расход клея; породу и влажность древесины; конструктивные особенности изготовления продукции и др.
[3].
Качество древесины перед проведением операции склеивания оценивают по шероховатости ее
поверхности, которая характеризуется особенностями строения древесины и неровностями поверхности, вызванными особенностями их происхождения. Такие неровности могут быть вызваны как кинематическими и вибрационными нагрузками, так и неровностями разрушения и упруго восстановления, а
также механическим воздействием режущего инструмента [4].
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Склеивание может свести к минимуму влияние вызванных анизотропией древесины свойств, а
также снизить величину назначаемых припусков на первичную и вторичную механическую обработку.
Заготовки из древесины, полученные распиловкой круглыми и рамными пилами, имеют большие неровности на поверхности, нежели строганная древесина и невысокую точность обработки, т.е. имеют
отклонения заданных линейных размеров от номинального размера заготовки, что предопределяет
назначение увеличенных припусков на последующую механическую обработку.
Имеющиеся в литературе сведения по данному вопросу не раскрывают существа дела, причем
мнения авторов сильно разнятся. Некоторые авторы не рекомендует склеивать древесину с шероховатостью поверхности 400 мкм и более, полученную после рамной распиловки, из-за низкой прочности
такой древесины, которая, по их мнению, вызвана разнотолщинностью клеевого слоя и большим расходом связующего. Другие авторы, наоборот, придерживаются противоположной точки зрения, подкрепляя свое мнение результатами своих исследований.
Одним из возможных методов подготовки поверхности древесины к склеиванию с большой шероховатостью, может быть прессование. В ходе прессования древесины четко наблюдается три фазы,
так в начальный момент в соприкосновение от приложенной нагрузки придут только вершины неровностей сопрягаемых поверхностей древесины, которые будут находиться в стадии упругой деформации
сжатия клеток. Во второй фазе - в зоне контакта происходит разрушение тонких стенок клеток древесины в результате чего, возникает стадия пластической деформации древесины, при которой упрессовка
достигает 30%. В третьей фазе прессования, разрушаются уже более толстые стенки клеток древесины, вследствие чего, полости клеток, деформированных во второй фазе, уплотняются и упрессовка
может достичь 40% [4].

Рис. 1. Зависимости степени контактности от усилия прессования для образцов древесины с
разной шероховатостью поверхности
Рассматривая задачу о контактировании поверхностей древесины в процессе прессования можно предположить, что в начальный момент сопрягаемые поверхности древесины будут иметь незначительную площадь соприкосновения, равную геометрической. По мере увеличения нагрузки будет увеличиваться и площадь контакта поверхностей древесины, за счет деформации вершин неровностей на
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

33

ее поверхности, пришедших в соприкосновение. После деформации всех неровностей на поверхности
древесины, площадь контакта достигнет своего максимума, а дальнейшее увеличение давления запустит процесс деструкции древесины.
Анализируя информацию по данной теме, полученную из литературных источников, можно предположить, что основными факторами, влияющими на степень сопряжения поверхностей древесины,
будут: шероховатость в зависимости от характера обработки древесины и величина удельного давления при запрессовке.
Величину приложенной нагрузки варьировали в ходе проведения испытаний и тем самым определили пороговые значения усилия при запрессовке, которая составила для образцов из сосны от 2 до
12 кН, для образцов из березы – от 4 до 24 кН, с шагом 2 кН.
Все образцы были разделены на 2-е группы по виду и качеству обработанной поверхности. В
первую группу вошли образцы, полученные в результате рамного пиления, шероховатость которых не
превышала 600 мкм, во вторую группу включили образцы, с неровностями поверхности, возникшими в
результате распиловки круглыми пилами с шероховатостью до 350 мкм.
Полученные экспериментальные данные и зависимости обработаны стандартными статистическими средствами в программе Microsoft Excel. Зависимости, представленные на рис.1, проверены на
адекватность по критерию Фишера. Коэффициент корреляции для образцов из сосны, полученных в
результате дискового пиления составил 0,95, для рамной распиловки 0,96. Коэффициенты корреляции для березы в обоих случаях составили 0,99. Следовательно, имеет место линейная зависимость
между степенью контактности и величиной приложенной нагрузки для образцов 1 и 2-ой групп.
В результате исследований получены математические линейные зависимости степени контактности древесины сосны и березы от приложенной нагрузки Fs=f(Р). Адекватность полученных математических зависимостей экспериментальным данным доказана с помощью критерия Фишера.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о целесообразности проведения исследований в данном направлении.
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Аннотация: с развитием информационных технологий на рынке появляются всевозможные новые информационные системы, позволяющие повысить производительность, качество обслуживания, увеличить прибыль организации и снизить трудовые затраты. Но зачастую в процессе внедрения и эксплуатации владельцы бизнеса сталкиваются с проблемами.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN THE SALON BUSINESS
Inkov Sviatoslav Nikolaevich,
Ezheleva Tatiana Andreevna
Abstract: with the development of information technologies, all kinds of new information systems appear on
the market, which can improve productivity, quality of service, increase the organization's profit and reduce
labor costs. However, business owners often face problems during implementation and operation.
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Для успешной работы и занятия уверенных позиций на рынке индустрии красоты необходимы не
только качественные процедуры, но и постоянное управление процессами, создание условий для привлечения клиентов, их удержания, четкий учет материалов, расходуемого времени, отслеживание каждого клиента, чтобы избежать его ухода. Именно автоматизация позволяет построить весь процесс качественно, чтобы клиентам вновь и вновь захотелось бы приходить в салон красоты, а квалифицированный персонал не думал о смене места работы.
Информационная система (ИС) – это система, предназначенная для ведения информационной
модели, чаще всего какой-либо области человеческой деятельности. Эта система должна обеспечивать средства для протекания различных информационных процессов [2].
Основные возможности современной системы учета и автоматизации салона красоты:
 автоматизация салона первым делом организует базу всех клиентов, как в целом, так и в
разрезе по каждому клиенту, хранит историю посещения, обеспечивает предварительную регистрацию
к любому из специалистов, выявляет доходных клиентов;
 ведет учет клиентов по каждому мастеру, контролирует его рабочий процесс, выплаченную
заработную плату, больничные, отпуска и пр.;
 повышает престижность заведения, качество обслуживания и эффективность управленческого и финансового учета, вызывает доверие у клиентов и способствует успешному развитию предприятия;
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 упрощает ведение отчетности и исключает ошибки, вызванные человеческим фактором;
 помогает координировать действия и принимать своевременные решения по внедрению новых продуктов и услуг;
 упрощает ведение бухгалтерского, статистического и других видов отчетов, контролирует
поступление наличных и безналичных средств, расходов по всем статьям;
 позволяет всегда оставаться на связи с клиентом, предлагать ему программу лояльности;
 позволяет вести учет и движение товаров по наименованию, артикулам, штрих кодам, благодаря использованию современного оборудования;
 программа для автоматизации салона красоты ограничивает доступ сотрудников и персонала к отдельным модулям, позволяет управлять удаленно из любой точки доступа к интернету;
 исключает любые ошибки, недостачи, нарушения и предоставляет множество других возможностей [4].
Перечисленные пункты отражают основную часть необходимых возможностей для автоматизации салона красоты. А так как все перечисленное является необходимым, то можно предполагать
насколько экономически необходимо использование автоматизированных информационных систем и в
сфере услуг. Использование в работе информационных систем управления обосновано тем, что упрощается процесс обработки больших массивов информации при помощи автоматизированных средств
[1].
Проблемы развития ИС можно подразделить на два вида – внешние и внутренние. Ко внешним
проблемам можно отнести повышение стоимости труда наемных работников; повышение стоимости
ресурсов, необходимых для работы; различные изменения, связанные с политикой государства. Ко
внутренним проблемам можно отнести всё, что связано с работой салона: ценности, культуру, организационную стратегию. Управленческие решения по поводу роли ИС в организации обычно принимаются на основе экономической и стратегической необходимости ИС. Часто очень сложно подсчитать
пользу от введения ИС в стоимостном выражении, поэтому такое решение особенно важно; кроме того,
не всегда система работает так, как планировалось, причина чему опять же влияние организации.
Проблемы развития ИС на предприятии можно обобщить в несколько нижеизложенных пунктах:
 Часто на внедрение ИС очень сильно влияет человеческий фактор. Внедрение системы автоматизации – это не простое решение, ведь для этого потребуется найти грамотную компанию или
специалиста, который сможет подобрать необходимую ИС, исходя из требований конкретной организации (в нашем случае салона красоты). Выбор профессионала играет огромную роль, а значит это и
большая ответственность [3].
 Кроме того, важно решить, кто будет конечным пользователем, кто отвечает за доступ к
данным и их расположение. Для каждого предприятия система взаимодействия с персоналом, клиентами и процесс управления индивидуален, поэтому важно проанализировать все потоки информации,
четко представлять ее генераторов и получателей. Нужно иметь четкое представление кто и какой будет иметь доступ к системе.
 Третьей проблемой является проблема данных. Возможно два подхода: централизованное и
децентрализованное расположение ИС. При централизованном расположении значение данных хорошо осознается, они защищаются, но иногда недоступны. Бизнесу нужна информация, а не данные. Децентрализованный подход имеет свои проблемы. Функциональные отделы владеют различными данными, но существует множество вопросов безопасности и сохранности.
 Непрерывное функционирование ИС – это один из важнейших аспектов при внедрении автоматизации. Должно быть гарантировано качество работы ИС, а это включает большой комплекс программно-технических мер и средств, обеспечивающих поддержку и повышение требуемых характеристик системы по быстродействию, объемам решаемых задач и обрабатываемой информации, безотказности, сохранности и т.п.
Но, несмотря на возможные проблемы и трудности с внедрением и использованием информационных систем, автоматизация салонного бизнеса набирает обороты. Потому что автоматизация имеет
ряд несомненных плюсов, которые для успешного ведения бизнеса просто необходимы. Так как на
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рынке сейчас большой выбор информационных систем, которые были созданы специально для индустрии красоты, эксплуатации системы становится намного проще и есть возможность выбрать именно
то, что подходит под конкретные запросы определенного салона красоты.
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Аннотация: после введения режима самоизоляции перед множеством предприятий встал вопрос на
проведение сотрудников на режим удалённой работы. В этой статье проводится анализ и сравнение
существующих платформ для организации видеоконференций.
Ключевые слова: Zoom, Skype, Discord, Hangouts, видеоконференции, видеосвязь.
STUDY OF THE FUNCTIONALITY OF SERVICES FOR ORGANIZING VIDEO CONFERENCES

Vasilyev V.I.
Annotation: After the introduction of self-isolation mode, many enterprises faced the question of conducting
employees to remote work mode. In this article the analysis and comparison of existing platforms for video
conferencing organization is performed.
Key words: Zoom, Skype, Discord, Hangouts, videoconferences, video communications.
В 2020 году после введения режима самоизоляции перед множеством предприятий встал вопрос
на проведение сотрудников на режим удалённой работы. Для организации работы большинство компаний использует сервисы видеоконференций, однако перед компаниями возникает вопрос о том какой
сервис видеосвязи является лучшим для применения, является особо важным.
Именно поэтому целью статьи является выяснение того какой из популярных сервисов для организации видеоконференций является лучшим для организации рабочих процессов.
Для сравнения были взяты четыре популярных сервиса видеоконференций и обмена сообщениями: Zoom, Discord, Skype, Hangouts.
Zoom - стремительно набирающий популярность кроссплатформенный сервис видеоконференций с возможностью обмениваться сообщениями.
Discord - бесплатный кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый чат, разработанный
специально для геймеров. Данное приложение использует минимальный объём системных ресурсов.
Skype - одно из самых популярных кроссплатформенных приложений для IP-телефонии, позволяющее общаться с пользователями по всему миру. Для этого здесь предусмотрены голосовые и видеозвонки высокого качества, а также чат-переписка и видео сообщения. Сама программа полностью
бесплатна - вы оплачиваете только услуги интернет-соединения.
Hangouts - это программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google и выпущенное 15 мая 2013 года во время конференции разработчиков Google I/O.
www.naukaip.ru
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В ходе сравнения были опробованы 4 сервиса и составлена специальная таблица с интересующими для организации работы особенностями. Таблица представлена на рисунке 1.
В ходе проведения сравнения были проведены по следующим критериям: возможность записи разговоров во время проведения видеоконференции, возможность иметь доступ к сервису с различных
устройств, возможность сбора статистики, возможность получение уведомлений о встречах, оценка максимального количества участников видеотрансляции, наличие текстового чата, возможность показа презентаций, возможность демонстрации рабочего стола, доступ к совместному редактированию документов, наличие белой доски, сведение о сборе персональных данных, возможность получение доступа по
защищённому соединению HTTPS, наличие многофакторной авторизации, поддерживаемые платформы.

Рис. 1. Таблица особенностей различных видеоконференций
После составления таблицы нужно провести оценку полученных результатов, поэтому была создана другая таблица с оценкой каждой из характеристик. Для этого все особенности были оценены в
один балл. Критерий «Максимальное количество участников» был оценен по принципу первый результат 4 балла, второй результат 3 балла, третий результат 2 балла, четвёртый результат 1 балл. Критерий «Платформы» был оценён по принципу одна платформа – один балл.

Рис. 2. Таблица баллов различных видеоконференций
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В результате проведённого сравнения выяснилось, что лучшим сервисом является Zoom, главной особенностью является количество участников видеоконференции. Так же стоит отметить уникальные особенности: наличие белой доски и возможности показа презентаций.
Второе место заняли сервисы Skype и Discord. Сервис Skype является одним из первых представителей сервисов для создания видеоконференций, однако в связи с массовым введением режима самоизоляции его возможностей не хватает в отличие от Zoom для решение многих задач, например отсутствие большого числа участников конференций или же удаление файлов через определённый промежуток времени.
Discord изначально позиционировался как сервис для игроков в компьютерные игры, однако с
недавнего времени он превратился в социальную платформу для коммуникаций, обладающую большим функционалом, но пока не имеющим преимуществ для бизнес сегмента.
Hangouts является сервисом компании Google обладающий ограниченным функционалом по
сравнению с конкурентами и распространяющиеся исключительно на мобильных платформах и web.
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Аннотация: Кавитационные явления могут возникать также при снижении местного давления по причинам динамического характера. Проблема кавитации в насосах стала особенно актуальной в связи с
наростанием частоты вращения их рабочих колес особенно у питательных насосов энергоблоков на
сверхкритические начальные параметры пара.
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STUDY OF CAVITATION EFFECT ON METAL AND METHODS OF ITS ELIMINATION
Yakovleva Yulia Andreevna,
Baklanova Anastasia Sergeevna,
Manokhin Alexey Petrovich
Scientific adviser: Zemtsov Denis Andreevich
Abstract: Cavitation phenomena can also occur with a decrease in local pressure for dynamic reasons. The
problem of cavitation in pumps has become especially urgent in connection with the increase in the speed of
rotation of their impellers, especially for feed pumps of power units with supercritical initial steam parameters.
Key words: Cobalt, nickel, molybdenum, nanopowder, pump, cavitation.
Кавитация – это гидродинамическое явление в гидравлических механизмов и в насосах в том
числе, зависящее от гидродинамических характеристик машины и физико-механических свойств жидкости, повергающее к мелкому разрушению как находящихся в движении, так и недвижимых частей
гидравлических машин. Долговременная работа лопастных насосов в условиях кавитации приводит к
существенному разрушению их рабочих колес, зависящему от свойств металла и степени развития кавитации. Кавитация начинается при понижении давления жидкости до значения, равного или меньшего
упругости ее насыщенного пара, и сопровождается нарушением сплошности потока и образованием
пузырей или полостей, заполненных паром.
Кавитационные явления могут возникать также при снижении местного давления по причинам
динамического характера. Проблема кавитации в насосах стала особенно актуальной в связи с нароX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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станием частоты вращения их рабочих колес особенно у питательных насосов энергоблоков на сверхкритические начальные параметры пара.
Разрушение материала из за кавитации в насосе происходит из-за физико-механической силы
кавитирующего потока на материал. Циклический процесс исключения одних каверн и формирования
новых заставляет колебаться хвостовую часть каверны на обтекаемой поверхности.
Степень кавитационного разрушения лопасти напрямую зависит от воздействующего на нее давления, при котором происходит разрушение каверн. Это явление сопровождается кавитационными
гидравлическими ударами, в следствии чего приводит материал лопасти к усталости.
Так же кроме поверхностного разрушения металла, вызванного усталостными явлениями в процессе многократных гидравлических ударов, имеют место также отрыв и унос частиц металла жидкостью, проникающей непосредственно в поры металла и вытисняемой из них под воздействием колебаний давления жидкости.[1]
Рассмотрим материалы для нанесения или внедрения в сплав металла из которого изготавливаются непосредственно сами лопасти.
Нанесение на металлические поверхности защитно-восстановительных термобарьерных, износостойких, коррозионностойких и наноструктурированных покрытий (НСП) часто применяют с целью
продления ресурса эксплуатации оборудования и аппаратуры в различных промышленных отраслях,
включая нефтегазовую, горнодобывающую, атомную, турбинную, перерабатывающую, машиностроительную, металлургическую, строительную и др.
Разработка и внедрение новых технологий в сфере создания и нанесения наноструктурных покрытий позволяет придавать изделиям качественно новые, уникальные эксплуатационные физикомеханические свойства, достижение которых иными методами просто не представляется возможным.
Так же достичь значительного положительного экономического эффекта за счет понижения себестоимости данной продукции и энергосбережения.
Исходными базовыми компонентами для НСП служат нанопорошковые материалы, а также ряд
золь-гелей и наносуспензий, которые, будучи внедренными в состав защитных пленок, ведут к модифицикации их структур с макро- до микро-уровня, обеспечивая наличие необходимых улучшенных, новых свойств.
На сегодняшний день в сфере технологических разработок по созданию и нанесению функционально-защитных НСП все чаще применяются и такие новейшие методы, как добавление в состав
сплава твердой аморфной фазы для минимизации размерных параметров структуры кристаллитов.
Нанесение полислойных НСП с наличием перемежающихся нанослоев, формирование нанопленок путем модификации напыляемых покрытий ионно-плазменным потоком с регулируемой энергетикой и другими способами, позволяющими осуществлять производство продукции новейших поколений с
качественно оптимизированным соотношением параметров.
Кобальт - металл сине-черного цвета, химический элемент под номером 27 в таблице Менделеева, обладает следующими физическими свойствами: плотность - 8,9 г/см3, температура плавления 1493 °С, температура кипения - 2957 °С.
Порошок кобальта ПК-1у нашел свое применение в различных областях промышленности, где
активно применяются методы порошковой металлургии. К данным областям относятся производство
твердых сплавов, постоянных магнитов, лакокрасочной продукции, быстрорежущих инструментальных
сталей, коррозионностойких, жаропрочных сплавов. В твердых сплавах порошок кобальтовый выполняет роль металла-связки.
Коррозионная стойкость и жаропрочность кобальта, а также его износостойкость обусловили его
применение в качестве легирующей добавки или основного компонента сталей и сплавов со специальными свойствами. Очень часто для улучшения защитных свойств изделий на них наносят кобальтовое
напыление.
Никель - металл серебристо-белого цвета, химический элемент под номером 28 в таблице Менделеева, обладает следующими физическими свойствами: плотность - 8,9 г/см3, температура плавления - 1453 °С, температура кипения - 2730-2915 °С.
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Никель нашел широкое применение в современной промышленности. Существует множество
сплавов, одним из основных компонентов которых является никель. Данный металл обладает хорошими свойствами жаропрочности, жаростойкости и коррозионной стойкости. Это обуславливает добавление никеля в качестве легирующей добавки в различные стали и сплавы. Также широкое распространение получил процесс никелирования - нанесения на металлические поверхности тонкой никелевой
пленки, которая защищает их и придает красивый внешний вид. Для этих целей используется порошок
никелевый, который распыляется по поверхности или наплавляется на нее. [2, с. 56].
Молибден - тугоплавкий металл светло-серого цвета, химический элемент под номером 42 в таблице Менделеева, обладает следующими физическими свойствами: плотность - 10,2 г/см3, температура плавления - 2620 °С, температура кипения - 4630 °С.
Полезные свойства данного металла обусловили его применение в качестве легирующей добавки к различным сталям и сплавам с целью улучшения их эксплуатационных характеристик. [3, с. 89].
Исходя из проведенной работы можно сказать, что снижение или же полное исключение кавитационного разрушения вполне реально и достижимо. Применение к изготовлению добавок в исходный
материал, нанесение или покрытие уже готовых лопастей нанопорошками, являются одним из решений
данной проблемы.
Список литературы
1. Electronic textbook StatSoft [Электронный ресурс]. URL: https://www.metotech.ru/poroshkiprice.htm
2. Кавитация. Работа насосов на сеть. Часть 3. Лектор профессор каф. АТЭС Коротких А.Г.
3. Анциферов В.Н., Бобров Г.В., Дружинин Л.К. Порошковая металлургия и напыленные покрытия.
© Ю. А. Яковлева, А. С. Бакланова, А. П. Манохин, 2020

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

43

УДК 621.31

МЕТОД ОЦЕНКИ УСЛОВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ
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Аннотация: В статье представлен метод вероятностной оценки вредного воздействия параметров
ЭМП на электротехнический персонал. Электрооборудование тягового электроснабжения работает в
разных режимах, в зависимости от которых изменяются уровни энергетической нагрузки ЭМП. Методы
вероятностной оценки воздействия параметров ЭМП на персонал в настоящее время отсутствуют. Метод логико-вероятностного моделирования позволяет оценить условную вероятность вредного воздействия на персонал энергетической нагрузки ЭМП.
Ключевые слова: электрическое поле, магнитное поле, нормирование, оценка, контроль, энергетическая нагрузка, электротехнический персонал, вектор Пойнтинга.
METHOD FOR ESTIMATING THE CONDITIONAL PROBABILITY OF HARMFUL EFFECTS ON
PERSONNEL OF EMF ENERGY CHARACTERISTICS
Zakirova Alfiya Rezavanova
Scientific adviser: Konstantin Kuznetsov Borisovich
Abstract: яThe article presents a method for probabilistic assessment of the harmful effects of EMF parameters on electrical personnel. Electrical equipment for traction power supply operates in different modes, depending on which the EMF energy load levels change. There are currently no methods for probabilistic assessment of the impact of IEMP parameters on personnel. The method of logical-probabilistic modeling allows
us to estimate the conditional probability of harmful effects on the personnel of the EMF energy load.
Key words: electric field, magnetic field, normalization, evaluation, control, energy load, electrical personnel,
Poynting vector.
Параметры энергетических характеристик ЭМП низкой частоты существенно изменяются в зависимости:
– от величины постоянного напряжения и тока; величины переменного напряжения, тока и частоты;
– индивидуальных параметров человека (массы и площади тела);
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– эффективности применения защитных мероприятий и средств при превышении предельно допустимых уровней ЭМП [1, с. 20].
На рис.1 показана логико-вероятностная модель (ЛВМ), включающая 11 элементов, соответствующих событиям (Х1–Х11), при которых на электротехнический персонал, обслуживающий электроподвижной состав переменного тока, параметры ЭМП оказывают вредное воздействие. В данной технической системе присутствуют способы, устройства, приспособления, предохраняющие персонал от
вредных производственных факторов – элементы защиты. Верхние ветви дерева событий отражают
развитие событий при применении элементов защиты (X3; X5; X6.1.2; X6.2.2; X6.3.2; X6.4.2; X6.5.2; X6.6.2; X7.2;
X8.2; X8.4; X9.2; X9.4; X10), – ветви срабатывания, при этом на персонал не оказывается вредного воздействия, нижние ветви дерева событий, являются ветвями отказов (X2; X4; X6.1.1; X6.2.1; X6.3.1; X6.4.1; X6.5.1;
X6.6.1; X7.1; X8.1; X8.3; X9.1; X9.3; X11), в этом случае параметры ЭМП оказывают вредное влияние.
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Рис. 1. Логико-вероятностная модель оценки условной вероятности вредного воздействия энергетических характеристик ЭМП на персонал
В логико-вероятностной модели (ЛВМ) принято: машинист находится в кабине электровоза, экспозиция – 8 ч; расстояние от источника ЭМП до персонала – постоянная величина, так как машинист,
управляя электровозом, практически не перемещается, а находится за пультом управления в кресле
кабины.
В дереве событий Х2 и Х3; Х4 и Х5; Х10 и Х11 – несовместные события, так как появление одного из
них исключает появление другого. События Х4, Х6 и Х7 – эквивалентные, то есть события с одинаковой
вероятностью Р(Х4) = Р(Х6) = Р(Х7).
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В табл. 1 приведены элементы ЛВМ условной вероятности вредного воздействия параметров
ЭМП на персонал, находящийся в кабине электровоза переменного тока.
Таблица 1
Группа событий
События, связанные
с
эксплуатацией
электроустановок

События, связанные
с воздействием на
персонал параметров ЭМП

Конечное событие

Элементы логико-вероятностной модели
Обозначения
Содержание события
X1
Эксплуатация действующих электроустановок:
X2
ток I ( переменный) > 50 А при U = const
X3
ток I (переменный) < 50 А при U = const
X4 (X4.1 – X4.6)
ток I со спектром высших гармонических составляющих (fi =
50, 150, 250, 350, 450, 550 Гц)
X5
ток I без спектра высших гармонических составляющих
X6
Воздействие на персонал энергетической нагрузки Э(fi):
X6.1.1–X6.6.2
уровни Э(fi) превышают или не превышают ПБУ
X7
Воздействие на персонал аддитивной (суммарной) энергетической нагрузки ∑Э(fi):
X7.1–X7.2
уровни ∑Э(fi) превышают или не превышают ПБУ
X8
Воздействие на персонал доз потенциальной энергии облучения DСО(fi):
X8.1–X8.2
уровни DСО(fi) превышают ПБУ (∑Э (fi) > ПБУ при площади
тела человека S до 1,73 м2) или не превышают ПБУ
X8.3–X8.4
уровни DСО(fi) превышают ПБУ (∑Э(fi) > ПБУ при площади
тела человека S более 1,73 м2) или не превышают ПБУ
X9
Воздействие на персонал удельных суточных доз поглощенной энергии DСП(fi):
X9.1–X9.2
уровни DСП(fi) превышают ПБУ (DСО(fi) > ПБУ при m тела человека до 70 кг) или не превышают ПБУ
X9.3–X9.4
уровни DСП(fi) превышают ПБУ (DСО(fi) > ПБУ при m тела человека свыше 70 кг) или не превышают ПБУ
X10
Применение персоналом устройства для оценки и контроля
параметров ЭМП
X11
Неприменение персоналом устройств для оценки и контроля
параметров ЭМП
F1 и F2
Вредное воздействие параметров ЭМП на персонал

Условная вероятность вредного воздействия на персонал дозы потенциальной энергии облучения ЭМП при S < 1,73 м2 определяется следующим образом:
𝑃(𝐹1.1 ) = 𝑃𝑥1 ˅𝑝2 ˅(𝑝4.1 ˄𝑝4.2 ˄𝑝4.3 ˄𝑝4.4 ˄𝑝4.5 ˄𝑝4.6 )˅
˅(𝒑𝟔.𝟏.𝟏 ˄𝒑𝟔.𝟐.𝟏 ˄𝒑𝟔.𝟑.𝟏 ˄𝒑𝟔.𝟒.𝟏 ˄𝒑𝟔.𝟓.𝟏 ˄𝒑𝟔.𝟔.𝟏 )
˄𝒑𝟏𝟏 ˅(𝒑𝟕.𝟏 ˄𝒑𝟏𝟏 )˅(𝒑𝟖.𝟏 ˄𝒑𝟏𝟏 ).
Условная вероятность вредного влияния на персонал удельных суточных доз поглощенной энергии при m тела человека до 70 кг:
𝑃(𝐹2.1 ) = 𝑃𝑥1 ˅𝑝2 ˅(𝑝4.1 ˄𝑝4.2 ˄𝑝4.3 ˄𝑝4.4 ˄𝑝4.5 ˄𝑝4.6 )˅
˅(𝑝6.1.1 ˄𝑝6.2.1 ˄𝑝6.3.1 ˄𝑝6.4.1 ˄𝑝6.5.1 ˄𝑝6.6.1 )
˄𝑝11 ˅(𝑝7.1 ˄𝑝11 )˅(𝑝9.1 ˄𝑝11 )
или
𝑃(𝐹2.2 ) = 𝑃x1 · (1 − (1 − 𝑝2 ) + (1 − [1 − (1 − 𝑝4.1 · 𝑝4.2 · 𝑝4.3 · 𝑝4.4 · 𝑝4.5 · 𝑝4.6 ) + (1 −
(1 − 𝑝6.1.1 · 𝑝6.2.1 · 𝑝6.3.1 · 𝑝6.4.1 · 𝑝6.5.1 · 𝑝6.6.1 ) · 𝑝11 ] + 1 − [1 − (1 − 𝑝7.1 · 𝑝11 ) + (1 −
(1 − 𝑝9.1 · 𝑝11 )].
www.naukaip.ru
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В зависимости от эффективности применяемых персоналом средств защиты [2, c. 111; 3, с.135]
условная вероятность вредного действия параметров ЭМП может быть снижена до нуля.
Таким образом, впервые разработана логико-вероятностная модель, которая позволяет определять условные вероятности вредного влияния на персонал энергетической нагрузки [4, с. 45], дозы потенциальной энергии облучения [5, с. 88] и удельной суточной дозы поглощенной энергии ЭМП. Модель может использоваться при комплексной оценке системы управления охраной труда производственных объектов.
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрена возможность использования тепловых труб для охлаждения газа после компримирования вместо аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Данная схема
позволит снизить затраты энергии на транспорт природного газа в магистральных газопроводах.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, транспорт, охлаждение, природный газ, АВО, тепловая труба.
Энергетическая стратегия России предусматривает увеличение как внутреннего потребления
природного газа, так и объемов экспорта. При этом основной объем российского газа добывается на
значительном удалении от потребителей, а по предварительным оценкам экспертов, на транспортировку затрачивается около 9 % от общего перекачиваемого объема газа на магистральных газопроводах. Топливный газ при этом расходуется на его компримирование и охлаждение. Компримирование
осуществляется в газоперекачивающих аппаратах (ГПА) компрессорных станций.
Увеличение давления на компрессорных станциях вызывает рост температуры газа на 25-450С,
что, в свою очередь, приводит к ряду определенных негативных последствий при его дальнейшей транспортировке. В целях их предотвращения газотранспортные организации реализуют комплекс мероприятий по снижению температуры природного газа на выходе из компрессорной станции, что производится
для:
 увеличения плотности газа и соответствующее повышение пропускной способности магистрального газопровода;
 снижение опасности нарушения противокоррозионной изоляции магистрального газопровода;
 предотвращения возможности оттаивания грунта вокруг трубопровода в районах вечной
мерзлоты, что может привести к аварийной ситуации из-за смещения трубопровода;
 снижения вязкости транспортируемого газа, что приводит к уменьшению гидравлических потерь при его транспортировке и, соответственно, к снижению нагрузки на привод нагнетателей.
Охлаждение природного газа на компрессорных станциях, как правило, осуществляется в аппаратах воздушного охлаждения (АВО), который представляет из себя секционных рекуперативный теплообменник. Охлаждающим агентом в таких аппаратах служит воздух, который нагнетается мощными
вентиляторами. Природный газ после сжатия до рабочего давления 7-9 МПа поступает в теплообменwww.naukaip.ru
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ные секции аппаратов воздушного охлаждения (число секций определяется исходя из расхода транспортируемого газа и может достигать десятков единиц). За счет теплообмена с окружающей средой
происходит охлаждение природного газа до требуемых значений.
Охлаждение природного газа в аппаратах воздушного охлаждения является достаточно энергоемким процессом. Мощность, потребляемая электродвигателями нагнетателей аппаратов воздушного
охлаждения, исчисляется в сотнях киловатт. Такой расход электрической энергии занимает существенную долю в структуре электропотребления любой компрессорной станции. В среднем, расход электрической энергии на привод вентиляторов АВО может составлять до 70 % от общего электропотребления
компрессорной станции.
В настоящей работе предлагается оценить эффективность охлаждения газа за счет использования термосифонов (разновидность тепловых труб). При этом в качестве греющего теплоносителя,
омывающую испарительную часть термосифона, будет использоваться природный газ, а в качестве
приемника тепловой энергии, контактирующего с «конденсатором» термосифона, – грунт, в котором
проложен газопровод. Внутри тепловой трубы находится низкокипящий теплоноситель, который осуществляет перенос тепловой энергии от горячей части к холодной наиболее эффективным способом –
за счет использования скрытой теплоты парообразования (конденсации).
Термосифон или тепловая труба служат для интенсификации теплообмена от подземного газопровода к грунту, обеспечивая тем самым достаточно высокие значения тепловых потоков на начальном участке газопровода, что позволяет быстро снизить температуру транспортируемого газа и нивелировать сопутствующие этому негативные последствия.
Данная схема позволяет добиться снижения энергетических затрат на привод АВО и в то же
время избежать значительных гидродинамических потерь в газопроводе, что позволит в целом увеличить экономическую эффективность магистрального транспорта газа.
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Аннотация: в данной статье приводится описание и принцип работы мотор-колеса. Описаны основные
критерии мотор-колеса, определяющие целесообразность применения данного устройства, а также
основные механизмы мотор-колеса, обеспечивающие работу привода. Приведены достоинства и недостатки мотор-колеса.
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Мотор-колесо является одним из самых распространенных на сегодняшний день вариантом
электропривода, работающего на основе бесколлекторного электрического двигателя постоянного тока. Сам двигатель является вмонтированным в колесо, заменяя при этом ступицу. Установка данного
аппарата производится как на заднее, так и на переднее колесо.
Применение мотор-колеса предоставляет возможность с минимальными затратами переоборудовать абсолютно любой транспорт с гибридным или электроприводом. Мотор-колесом способно быть
любое из колес или же оба единовременно. Электромотор-колесо – это исполнительный механизм систем тягового электропривода пневмоколесной транспортной машины. Мотор-колесо выполняет конвертирование электрической энергии, вырабатываемой двигатель-генератором, в механическую энергию, реализующуюся во время движения машины.
Технология мотор-колеса позволят внедрить новые виды ходовой части машины и рулевого
управления, которые обеспечивают повышенный дорожный просвет и надежность, необходимые для
преодоления местности, непроходимой обычными трансмиссиями. Мотор-колеса допускает движение
вперед, назад и вбок, одновременно управляя каждым колесом независимо или в унисон. Распределение крутящего момента облегчает более точную настройку поворота, поворота в пределах собственных размеров машины и переориентации, причем все это при меньших затратах, весе и сложности.
Мотор-колесо представляет собой агрегат, в котором конструктивно объединены все элементы
исполнительного механизма:
- Электродвигатель;
- Механическая передача, состоящая из редуктора, механизма сочленения вала электродвигателя с ведущим звеном редуктора и механизма переключения передач или сцепления с приводом;
- Колесо, состоящее из шины (с камерой или без нее) с ободом и ступицей или только с ободом;
- Тормозной механизм с соответствующим приводом, осуществляющий механическое торможение мотор-колеса;
- Механизм или элементы подвески мотор-колеса к раме транспортной машины [1].
Характерной особенностью конструкции мотор-колеса является весьма рациональная компоновwww.naukaip.ru
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ка его элементов, в частности, размещение электродвигателя полностью или частично внутри обода
колеса, а также сведение к минимуму числа и размеров деталей механической передачи.
В настоящее время технология мотор-колес была упрощена для автомобильного транспорта.
Одним из новых патентов мотор-колеса является «Multi-wheel transmission», патент № 10093168, зарегистрированный 05.07.2017 года. Данная разработка включает в себя трансмиссию, содержащую первый колесный узел, который включает в себя первое колесо и первую ведущую шестерню, соединенную с первым колесом таким образом, что привод первой ведущей шестерни вызывает соответствующее вращение первого колеса, и первый двигатель, соединенный с первой ведущей шестерней для
приведения в действие первой ведущей шестерни.
Трансмиссия данной технологии также включает в себя второй колесный узел, который содержит
в себе второе колесо, вторую ведущую шестерню, соединенную со вторым колесом таким образом, что
привод второй ведущей шестерни вызывает соответствующее вращение второго колеса, и второй двигатель, соединенный со второй ведущей шестерней для привода второй ведущей шестерни. В некоторых вариантах осуществления передаточное число между ведущей шестерней и колесом может изменяться путем изменения размера колеса, а не путем изменения размера ведущей шестерни. Например,
как показано на рисунке 2 первое колесо 210 может иметь первый радиус R1, а второе колесо 230 может иметь третий радиус R3, меньший, чем первый радиус R1. Дополнительно или альтернативно,
первая ведущая шестерня 220 может иметь второй радиус R2, а вторая ведущая шестерня 240 может
иметь тот же второй радиус R2. Таким образом, выходное усилие может изменяться при изменении
передаточного отношения. Например, следуя приведенным выше расчетам, выходная сила (F2) для
первого колеса 210 может включать в себя
F2 = T3*(р1 р2) / p1
(1.1.)
И выходная сила (F3) для второго колеса 230 может включать в себя:
F3 = T5 * (р3 р2) / p3
(1.2.)
Внесение изменений, дополнений или пропусков в рисунок 2 без отступления от объема настоящего раскрытия. Например, транспортное средство 200 может включать в себя больше или меньше
элементов, чем показано и описано в настоящем раскрытии. Например, транспортное средство 200
может принимать любую форму и может включать в себя любое количество колес.

Рис. 1. Визуализация патента

Рис. 2. Перспектива мотор-колеса

Данный рисунок иллюстрирует вид в перспективе примерного узла 600 колеса в соответствии с
одним или несколькими вариантами осуществления данного патента. Колесный узел 600 может включать в себя обод 610 и планетарное зубчатое колесо 620, соединенное с ободом 610. Планетарное
зубчатое колесо 620 может взаимодействовать с ведущей шестерней 630. Ведущая шестерня 630 может вращаться и приводить в движение планетарную шестерню 620. Вращение зубчатого венца 620
может вызвать соответствующее вращение обода 610 [2].
Опытным образцом данной технологии является «The Green New Wheel».
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Рис. 3. «The Green Wheel» от компании Orbis
GreenWheels является системой, которая интегрируется в существующее Управление транспортными средствами. В дополнение к колесам, внедряются батарея и интерфейс ECU (электронный
блок управления). Приблизительное время установки всего оборудования примерно 2 часа. Стоимость
GreenWheels будет варьироваться в течение 10 лет на уровне от $100, возрастая в цене каждый месяц.
Этот экономический прорыв способствует немедленному восстановлению инвестиций и получению прибыли, так как стоимость потребления топлива снижается в среднем с $15 в день до $7,50 в
день при 50% использовании электроэнергии. Тестирование показывает, что езде в городском режиме
(40-50 км/ч) экономия топлива может легко достигать 75% или более ежедневно.
В реальном испытании в современном мире, GreenWheels доказывают свое превосходство над
другими источниками энергии и являются одной из самых эффективных разработок, основывающихся
на технологии мотор-колеса [3].
В последние годы область применения мотор-колес на транспортных и специализированных
машинах различного назначения непрерывно расширяется. Это объясняется тем, что использование
мотор-колес открывает новые технические возможности в создании колесных машин принципиально
новой конструкции, для которых трансмиссия в виде индивидуального электропривода ведущих колес
является единственно возможной или целесообразной.
Основными критериями, определяющими целесообразность применения индивидуального электропривода с мотор-колесами на транспортных машинах взамен механического или гидромеханического привода или группового электропривода, являются следующие:
- Меньшая потеря мощности при передаче крутящего момента от двигателя на колеса, которое
происходит в трансмиссии в сравнении с классической схемой привода;
- Компактное размещение тягового двигателя непосредственно внутри колеса, что в некоторых
случаях является единственно возможным вариантом решения;
- Возможность преобразования кинетической энергии в электрическую методом рекуперативного
торможения;
- Получение высокого коэффициента полезного действия.
Типы конструкций мотор-колёс: редукторные мотор-колёса и мотор-колёса с прямым приводом.
Мотор-колёса с прямым приводом были разработаны гораздо раньше относительно редукторных
мотор-колёс. Основной причиной является более простая конструкция. Современный вентильный
трёхфазный электродвигатель – почти идеальная электрическая машина с совершенной и можно сказать, - красивой конструкцией, высокими эксплуатационными характеристиками и большим ресурсом
работы.
Во время правильной эксплуатации, при избегании перегрева и погружения мотор-колеса в воду,
оно способно работать без обслуживания очень долго, требуя по мере необходимости, только замены
www.naukaip.ru
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опорных подшипников якоря, который в мотор-колесе с прямым приводом одновременно служит осью
мотор-колеса. В случае с вездеходом необходимо обеспечить водо-изоляцию, и достаточное охлаждение двигателя.
Мотор-колёса с прямым приводом можно рекомендовать, когда требуется более высокая максимальная скорость движения.
Редукторные мотор-колёса состоят из электродвигателя и планетарного редуктора, которые
встраиваются в ступицу колеса. Редуктор уменьшает частоту вращения вала электродвигателя в несколько раз, при этом увеличивая крутящий момент (тяговое усилие). В результате мы имеем мощный,
компактный и лёгкий привод для электротранспорта.
Достаточно распространено мнение о том, что редукторные мотор-колёса менее надёжные, так
как имеют более сложную конструкцию - не соответствует действительности.
Редукторные мотор-колёса рекомендуется применять, если требуется хорошее тяговое усилие,
например, в автомобилях повышенной проходимости и вездеходах.
Одним из самых значимых достоинств мотор-колеса является рациональное расположение центра масс, которое позволяет устанавливать внутри мотор-колес магнитно-механическое устройство
сопряжения. Данное решение предоставляет стабилизацию автономной единицы при движении.
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Аннотация: Энергетическая политика традиционно всегда связана с энергоснабжением и чаще всего
сосредоточена на электроэнергетической системе. Энергоэффективности и энергосбережению как
правило, придается первостепенное значение только в периоды кризисов, когда цены на энергоносители особенно высоки или, когда экономика сталкивается с нехваткой электроэнергии. До недавнего
времени политика энергоэффективности всегда имела более низкий приоритет в разработке энергетической политики по сравнению с энергоснабжением.
Существует много неэнергетических преимуществ, включая: улучшение экономического развития, повышение энергетической безопасности, создание рабочих мест, улучшение качества воздуха и здоровья, а также сокращение выбросов.
Ключевые слова: энергоснабжение, энергоэффективность, экономическое развитие, энергетическая
безопасность, экология, сокращение выбросов.
ARGUMENTS FOR A STRONG ENERGY EFFICIENCY POLICY FOR INDUSTRY
Juraev Akhadjon Akhmadjon ugli
Annotation: Energy policy is traditionally always related to energy supply and most often focuses on the electric power system. Energy efficiency and energy conservation are usually given priority only in times of crisis,
when energy prices are particularly high or when the economy is facing a shortage of electricity. Until recently,
energy efficiency policy has always had a lower priority in energy policy development compared to energy
supply.
There are many energy benefits, including: improved economic development, improved energy security, job
creation, improved air quality and health, and reduced emissions.
Key words: energy supply, energy efficiency, economic development, energy security, ecology, emission reduction.
Аргументы в пользу сильной и эффективной промышленной политики энергоэффективности
можно разделить на три категории: экономические, повышение энергетической безопасности и снижение воздействия на окружающую среду. Помимо содействия созданию рабочих мест и экономическому
росту, повышение энергоэффективности является более дешевым вариантом, чем альтернативные
источники энергии, будь то традиционные или возобновляемые источники энергии.
Экономические аргументы в пользу энергоэффективности часто фокусируются на создании рабочих мест, повышении конкурентоспособности и экономическом развитии. Каждый из них может иметь
различную относительную привлекательность для политиков в конкретных странах.
За счет инвестиций в энергоэффективность создаются три вида рабочих мест:
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– рабочие, производящие экономические меры (прямая занятость);
– рабочие, производящие материалы и инструменты, которые будут использоваться в отрасли
(косвенная занятость);
– рабочие, производящие услуги и товары, купленные на деньги, сэкономленные от траты на
энергию [1].
Характер воздействия мер по повышению энергоэффективности на экономику меняется с течением времени. В краткосрочной перспективе в нем преобладает повышенная активность в строительном и производственном секторах, обеспечивающих мероприятия по повышению энергоэффективности. В долгосрочной перспективе выиграют сектора, ориентированные на потребителей, либо в сфере
услуг, либо в производстве товаров, которые можно купить за счет увеличения располагаемого дохода.
Энергоэффективность также может способствовать повышению конкурентоспособности отраслей и предприятий на местном и глобальном рынках за счет сокращения их стоимостной базы. В некоторых секторах и на некоторых рынках демонстрация высокого уровня энергоэффективности и более
широкой устойчивости также может быть преимуществом для поставщиков, работающих на конкурентном глобальном рынке, поскольку решения потребителей о покупке все больше зависят от экологических проблем [2].
Наряду с созданием рабочих мест и повышением конкурентоспособности повышение энергоэффективности может способствовать экономическому росту за счет сокращения необходимости тратить
иностранную валюту на импорт энергоносителей. Это может задержать финансовые инвестиции, необходимые для увеличения потенциала энергоснабжения, и позволить перевести эти инвестиции в другие области, нуждающиеся в них, способствуя тем самым экономическому развитию.
Энергетическая безопасность имеет несколько аспектов: приемлемая цена и общедоступность
(которые могут зависеть от времени года и сезона). Речь идет о рисках нарушения поставок и чаще
всего рассматривается с точки зрения надежности импорта ископаемого топлива. Повышение энергоэффективности основных топливоемких процессов в наиболее топливоемких отраслях (например,
металлургия, химическая промышленность, производство стекла и т.д.) может непосредственно
уменьшить потребность в импорте топлива.
Снижение потребления электроэнергии на уровне электростанций также может оказать значительное влияние на потребление топлива на уровне генерирующих станций – и, следовательно, на
необходимость импорта топлива. Хотя средний мировой КПД установок на ископаемом топливе составляет 40%, многие станции работают ниже этого уровня. Даже при 40% КПД одна единица электроэнергии, сэкономленная на уровне электростанции, сэкономит 2,5 единицы топлива, поступающего на
электростанцию. Когда рассматривается эффективность всей системы от электростанции до фактического конечного использования, например, перекачки – коэффициент умножения намного больше. Типичная промышленная насосная операция с двигателем, приводом, насосом и дроссельным клапаном
производит только 9,5 единиц полезной мощности на каждые 100 единиц энергии, вводимой в электростанцию. Поэтому экономия электроэнергии при конечном использовании позволит снизить расход
топлива на электростанцию в 10 раз [3].
Помимо отсутствия безопасности в связи с зависимостью от импорта топлива, другие аспекты
безопасности включают в себя физическую способность систем энергоснабжения (будь то электроэнергия или ископаемое топливо) удовлетворять спрос, особенно в пиковые периоды. Повышение
энергоэффективности промышленности может снизить нагрузку на электроэнергетические системы,
особенно в периоды быстрого роста спроса, и отсрочить необходимость инвестиций в новые генерирующие мощности. Хотя это обычно обсуждается в терминах электричества, это также относится и к
другим источникам энергии.
Экологические выгоды от повышения энергоэффективности могут быть достигнуты на глобальном и местном уровнях. Например, местные выгоды могут включать улучшение качества воздуха с позитивными экономическими последствиями, такими как снижение расходов на здравоохранение и сокращение потерянного рабочего времени из-за болезни. Аргументы в пользу повышения энергоэффективности, основанные на решении проблемы изменения климата, могут быть либо ответом на междуwww.naukaip.ru
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народные соглашения, национальные целевые показатели, общественное давление, либо желанием
занять лидирующую позицию. Эти факторы могут стимулировать ускорение действий по повышению
энергоэффективности, таких как замена неэффективных установок и инфраструктуры.
Традиционно значение энергоэффективности в основном связывалось с прямыми выгодами от использования энергии, снижением затрат на энергию и снижением подверженности волатильности цен на
энергоносители. Весь спектр и ценность неэнергетических выгод были подчеркнуты Международным
энергетическим агентством. При правильной оценке они могут значительно повысить финансовую привлекательность инвестиций в энергоэффективность и помочь построить бизнес-кейс. Неэнергетические
выгоды включают создание рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение здоровья и
благосостояния. Признание этих неэнергетических выгод произошло относительно недавно, и в настоящее время ведется работа, по их оценке, на корпоративном, национальном и международном уровнях [4].
Многочисленные преимущества повышения энергоэффективности возникают на нескольких
уровнях экономики, включая потребителя энергии, систему энергоснабжения и национальную экономику. Непосредственные национальные выгоды представляют наибольший интерес для директивных органов, хотя выгоды для системы энергоснабжения также, вероятно, будут представлять большой интерес, особенно в странах, где энергетическая отрасль находится в государственной собственности или
каким-то образом поддерживается. Даже в тех случаях, когда это не так, отрасли энергоснабжения
обычно играют значительную роль в большинстве экономик, и поэтому выгоды должны представлять
интерес для политиков. Выгоды на уровне конечного потребителя могут также иметь значительные
национальные последствия, например, более конкурентоспособная промышленная база. Понимание
выгод на уровне конечных пользователей, которые определяют инвестиционные решения, имеет важное значение для разработки эффективной политики.
Повышение энергоэффективности конечного использования может принести прямые и ценные
выгоды в рамках системы энергоснабжения. Это особенно актуально для системы электроснабжения.
Существует много убедительных прямых и косвенных преимуществ повышения энергоэффективности
в целом и конкретно в промышленном секторе. Выгоды, особенно в контексте глобальной энергетической сцены и национальной промышленной политики, многочисленны и значительны по своей ценности. Энергоэффективность приобретает более высокий статус в рамках энергетической и промышленной политики, чем когда-либо прежде, но, как мы увидим в следующей главе, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы реализовать неиспользованные потенциальные выгоды [5].
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Аннотация: Работа посвящена вопросам разработки устройства виноградника на земельном участке.
Объектом исследования являются земли сельскохозяйственного назначения предприятия КФХ «Грин
Ленд Плюс» Сакского района Республики Крым. Целью работы является разработка рабочего проекта
виноградника в КФХ «Грин Ленд Плюс».
Ключевые слова: рабочий проект, организация территории, землеустройство, виноградник, экономическая эффективность.
DEVELOPMENT OF THE WORKING PROJECT OF THE VINEYARD
Belyaev Oleg Vitalievich,
Useinova Feride Rustemovna,
Shulga Anastasia,
Yunchik Yulia Alexandrovna
Abstract: the Paper is devoted to the development of the device of a vineyard on a land plot. The object of
research is agricultural land of the farm "Green Land Plus" of the Saki district of the Republic of Crimea. The
purpose of the work is to develop a working project of the vineyard in the farm "Green Land Plus".
Key words: working project, territory organization, land management, vineyard, economic efficiency.
Виноград – одна из самых ценных культур, отличающаяся высокой урожайностью и большим содержанием сахаров. Отрасли виноградарства и виноделия давно являются ведущими в экономике
России. Продукция, полученная в процессе переработки винограда, пользуется большим спросом.
Республика Крым является одним из основных виноградарско-винодельческих регионов России. Почвенно-климатические условия полуострова – благоприятная среда для процветания виноградарства.
Целью работы является разработка рабочего проекта виноградника в КФХ «Грин Ленд Плюс» в с.
Владимировка Сакского района Республики Крым. Объект исследования – виноградник КФХ «Грин
Ленд Плюс» в с. Владимировка Сакского района Республики Крым. Предмет исследования – земельный участок, площадью 19,48 га.
Для рациональной, гармоничной и эффективной организации территории многолетних насаждений важна планировка территории. От правильной планировки зависит целесообразное использование
оборудования, земли, трудовых ресурсов, транспортных средств. Ошибки, которые были допущены
при планировке, могут отражаться на финансовом положении предприятия. Исправление ошибок – дорого и трудозатратно, поэтому все вопросы рациональной организации следует решать до посадки виноградников.
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Основные вопросы, которые требуют внимания: выбор земельных массивов под насаждения;
разбивка территории на кварталы; размещение производственных центров, гидротехнических сооружений; распределение винограда по кварталам [1]. Размещать насаждения винограда нецелесообразно на заболоченных, засоленных, плотных почвах. Чаще всего под виноградники используют песчаные
каменистые почвы; склоны гор; территории, которые малопригодны для других сельскохозяйственных
культур. Помимо плана организации территории определяют размер, форму участков, кварталы и клетки для закладки винограда, его сорта, размещение лесозащитных полос, сроки и способы посадки,
расположение дорожной сети.
Перед посадкой виноградных насаждений проводят ряд агротехнических мероприятий: уничтожение кустарников, пней, сорняков; при выходе грунтовых вод на поверхность – сооружение дренажа; выравнивание поверхности территории; террасирование на склонах свыше 11-12 º; внесение удобрений в
почву и обработка почвы. Территорию будущих виноградников разбивают на кварталы прямоугольной
формы, которые окружены лесополосами и дорогами. Для виноградников, произрастающих в благоприятных условиях и на равнинной местности, желательная площадь кварталов 30 - 50 га, а на сложном рельефе – 10 - 30 га [2]. Правильный выбор планировки территории, подготовка земельных массивов, подбор сортов винограда, применение агротехнических мероприятий обеспечивает высокоурожайные и долговечные виноградные насаждения.
Запроектированный участок находится на территории западного степного причерноморского
района. Климат района очень засушливый, умеренно жаркий, с мягкой зимой. Благодаря влиянию Черного моря, район, где запроектирован виноградник, относится к одному из самых теплых районов равнинного Крыма. Участок запроектированного виноградника расположен севернее села Владимировка
на расстоянии 2,4 км. Проектируемый участок граничит с северной и южной сторон – с пашней; с западной стороны – с грунтовой дорогой; с восточной стороны – с существующим виноградником. Рельеф участка – слабоволнистая равнина с уклоном 0º-1º северной экспозиции. Ситуационный план КФХ
«Грин Ленд Плюс» представлен на рис. 1. Рассматриваемый участок относится к Альминской волнистой равнине. Грунтовые воды залегают глубже 8 м и не оказывают никакого влияния на почвообразование. В результате обследований обнаружен 1 почвенный вид – чернозем южный карбонатный плантажированный легкоглинистый на слабовыветрившихся плиоценовых глинах, который по результатам
анализа его состава и свойств пригоден под виноград с оценкой 100 %.

Рис. 1. Ситуационный план КФХ «Грин Ленд Плюс»
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На территории, отведённой под посадку винограда, выделено 3 квартала (табл. 1).
Таблица 1

№ квартала

Площадь всего,
га

В т.ч. под насаждениями

Длина, м

Ширина, м

Преобла-дающая
экспозиция склона

Величина рабочего уклона град.

Направле-ние
рядов

Характеристика кварталов

1
2
3
Всего

5,9813
5,9889
7,5089
19,4791

5,1345
5,2635
6,4860
16,8840

404
405
407
-

143
148
191
-

С
С
С
-

От 0º до 1º
От 0º до 1º
От 0º до 1º
-

С-Ю
С-Ю
С-Ю
-

Дорожная сеть состоит из межквартальных дорог шириной 2,5 м, межклеточных – 8,0 м, продольных – от 4,45 до 6,45 м и разворотных полос – от 10,0 до 10,7 м. Длина клеток в квартале составляет от 135 м до 177,5 м. Коэффициент использования земли равен 0,87. Исходя из организации территории, реализовывается трансформация угодий, представленная в табл. 2.
Таблица 2
Наименование
угодий
Пашня
Дороги
Всего

Всего, га
17,5681
1,9110
19,4791

Трансформация угодий
Проектируемый
виноградник
16,8840
16,8840

Дороги

Лесополосы

0,4109
1,9110
2,3219

0,2732
0,2732

Учитывая экономическую целесообразность и хозяйственную потребность в продукции виноградарства, а также согласно государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию, проектом предусмотрена посадка таких технических сортов: Мерло, Саперави, Каберне Совиньон, Мускат белый. Для того чтобы кусты винограда были высокоурожайными и долговечными,
следует выбирать правильную формировку куста. На выбор типа формирования куста влияют климатические условия территории, выбранные сорта винограда, техника возделывания [2]. Исходя из природных условий рассматриваемой местности, выбран тип формировки одноплечий Гюйо. Такой тип
формирования кустов подходит неукрывным сортам винограда. При выборе данной формировки будет
обеспечен высококачественный урожай. Высота штамба по типу одноплечего Гюйо выбрана 80 см.
Проанализировав факторы, влияющие на выбор схемы посадки, в проекте принята схема посадки
2,5×1,0 м, площадь питания 2,5 м2, плотность посадки 4000 куста на 1 га.
Проектом предусмотрена перед предпосадочной подготовкой почвы обработка земельного
участка раствором гербицидов для уничтожения многолетних сорняков. Основным способом подготовки почвы является сплошная глубокая плантажная вспашка. Самое благоприятное время для посадки
винограда – весна. Во время закладки виноградника используют однолетние саженцы, у которых толщина побега не менее 4,5-5,0 мм, его длина 18-20 см и не менее 2-3 корней.
Для нормального роста виноградных насаждений требуется опора. Тип опоры выбирается в соответствии со свойствами куста винограда и выбранной формировкой. Проектом рассматривается
устройство шпалеры одноплечего Гюйо. Шпалера состоит из металлических концевых столбов высотой
2,7 м. и металлических промежуточных столбов 2,4 м. шпалерной проволоки. Также предусмотрен перечень проводимых работ с уточнением сроков их выполнения по всем этапам, начиная от предпосадочной подготовки почвы и до этапа эксплуатации насаждений.
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Перед закладкой виноградных насаждений в обязательном порядке проводятся изыскательские
работы с целью подготовки планово-топографической основы. Проектируемый участок под виноградник необходимо вынести в натуру полярным способом от пункта триангуляции государственной геодезической сети в селе Владимировка (с координатами X=4993426.03 и Y=4384782.92), что представлено
на рис. 2.

Рис. 2. Перенесение проекта в натуру
Рассчитав показатели проекта, выявлено, что капиталовложения на 1 га составляют 2713 тыс.руб,
урожайность – 102 ц/га, цена реализации – 10500 р/ц. Срок окупаемости капиталовложений проекта равен 5
годам, что считается оптимальным. Следовательно, проект является экономически эффективным. Графическая составляющая рабочего проекта виноградника представлена на рис. 3 – 4.
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Рис. 3. Организация территории виноградника

Рис. 4. Разрезы безмасштабные
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ

Бербасова Лада Владимировна

Студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие налоговой политики, определены ее основные
принципы, а также выявлены ключевые проблемы налоговой системы Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налог, бюджет, принципы налоговой политики.
TAX POLICY AS A BASIS OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY
Berbasova Lada Vladimirovna
Abstract: This article examines the concept of tax policy, defines its basic principles, and also identifies the
key problems of the tax system of the Russian Federation.
Key words: tax policy, tax system, tax, budget, principles of tax policy.
Огромные денежные средства, поступающие в виде налогов и перераспределяемые с помощью
механизма государственного бюджета, представляют собой главную экономическую силу государства.
Бюджетно-налоговая политика может стимулировать хозяйственную жизнь, например, во время
спада, тогда она называется фискальной экспансией. Она заключается в увеличении правительственных расходов и уменьшении налоговых ставок.
Противоположная бюджетно-налоговая политика, которая направлена на борьбу с инфляцией,
называется фискальной рестрикцией. Ее основными инструментами являются снижение государственных расходов и рост налоговых ставок.
Государство применяет инструменты фискальной политики для оказания воздействия на экономическую конъюнктуру рынка, а именно на совокупный спрос и совокупное предложение, для обеспечения стабилизации экономики, для предупреждения угрозы возникновения кризисных ситуаций посредством проведения антициклических мер, противодействующих колебаниям экономических параметров. [1]
Налоговая политика представляет собой часть фискальной политики, которая заключается в
определении объектов и видов налогообложения, установлении налоговых ставок, условий взимания
налогов, налоговых льгот. Все параметры государство координирует так, чтобы приток денежных
средств за счет взимания налогов обеспечивал формирование доходной части бюджета государства.
Налоговая политика взаимосвязана не только с пополнением бюджета, но и с осуществляемой
структурно-инвестиционной политикой. Координируя налоги, налоговые льготы, налоговые ставки, государство имеет возможность стимулировать развитие конкретных видов производств, воздействовать
на структуру потребления населения, поддерживать вложения средств в развитие экономики.
Налоги являются основным инструментом бюджетно-налоговой политики, политики регулироваwww.naukaip.ru
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ния расходов и доходов государства. Они представляют собой обязательные платежи, взимаемые органами государственной власти с физических и юридических лиц, и являются основным источником
средств доходной части государственного бюджета. [2]
Налоги находятся на стыке общественных и частных интересов, и поэтому часто подвергаются
критике как со стороны граждан и предприятий, которые недовольны тяжелым налоговым бременем,
так и со стороны государственных органов, которые не удовлетворены тем, что налоги не выполняют в
полном объеме их функции, заключающиеся в регулировании экономических отношений внутри государства и пополнении доходной части его бюджета. Поэтому найти налог, который будет удовлетворять всех субъектов общества весьма трудно. Важное значение имеет правильное применение налога
в конкретной экономической ситуации ввиду того, что в разные периоды экономического цикла один и
тот же налог может оказывать противоположное воздействие на экономику.
Выделяют следующие принципы бюджетно-налоговой политики:
1. Налоговая ставка должна устанавливаться с учетом уровня доходов хозяйствующего субъекта, с которого взимается налог. Для лиц с различными финансовыми возможностями налоговые
ставки должны быть установлены дифференцированно (прогрессивная система налогообложения).
2. Налогообложение должно быть однократным, чтобы цена, по которой потребитель приобретает товар, не была необоснованно завышена, что в дальнейшем приведет к неконкурентоспособности
данного товара.
3. Обязательность уплаты налогов. Налогоплательщик должен быть уверен в том, что платеж
невозможно избежать. Необходимо ввести такую систему штрафов, чтобы отсрочка уплаты налогов
или ее отсутствие наносили больший ущерб на финансовое состояние компании, чем правильное и
своевременное выполнение обязательств.
4. Обеспечение понятного и простого процесса уплаты налогов для хозяйствующих субъектов,
а для налоговых органов – экономичного.
5. Обеспечение гибкости налоговой системы, то есть способности легко адаптироваться к изменяющейся экономической ситуации.
6. Гарантия осуществления налоговой системой эффективного перераспределения производимого валового национального продукта. [3]
Таким образом, бюджетно-налоговая политика, которую проводит Правительство, должна соответствовать основным принципам формирования налоговой системы российского государства и регулировать экономические отношения внутри страны.
Ключевая проблема налоговой системы Российской Федерации заключается в жестком режиме
базы налога. Для обеспечения необходимых темпов развития отечественного производства требуется
все более значительный объем денежных средств, который государство получает от граждан посредством повышения налоговых ставок. В конечном счете хозяйствующие субъекты не могут исполнять
обязанность по уплате налогов установленные сроки, что в результате приводит к попыткам уклонения
от уплаты, а в дальнейшем – к росту сектора теневой экономики.
Еще одна проблема заключается в малой эффективности работников, обеспечивающих правильность и своевременность уплаты налогов, вследствие их некачественной подготовки. В результате
неспособности действующих специалистов провести корректную проверку многие компании имеют
возможность избежать уплаты налогов. [4]
В зависимости от эффективности решения данных проблем, будет зависеть результативность
формирования доходной части государственного бюджета, темпы роста предпринимательства, развитие производственной деятельности и улучшение экономического положения страны.
Таким образом, верное построение налоговой политики обеспечит благоприятные условия для
развития экономики и создания эффективной налоговой системы, которая будет стимулировать экономический рост и обеспечивать необходимый уровень доходов бюджетов всех уровней.
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БАРЬЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В
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Аннотация: В статье представлены основные проблемы привлечения молодых специалистов в сферу
науки и высшего образования. Молодежь часто переоценивает свои возможности при высоких материальных ожиданиях. При этом для успешной работы в этой профессиональной области желательно
наличие ученой степени, получение которой опять же затруднено в силу ограниченных финансовых
возможностей выпускников университетов.
Ключевые слова: молодые специалисты, наука, высшее образование, мотивация, креативная среда.
BARRIERS TO ATTRACTING YOUNG PEOPLE TO SCIENCE AND INNOVATION
Shcherbakova Anna Alexandrovna
Abstract: The article presents the main problems of attracting young specialists to the field of science and
higher education. Young people often overestimate their capabilities with high material expectations. At the
same time, for successful work in this professional field, it is desirable to have an academic degree, which is
again difficult to obtain due to the limited financial opportunities of University graduates.
Key words: young professionals, science, higher education, motivation, creative environment.
В настоящее время в Российской Федерации проводится интенсивная государственная политика
по привлечению молодежи в сферу науки, высоких технологий и высшего образования. При этом зачастую не учитываются такие важные факторы, как способность молодых специалистов к работе в креативных сферах деятельности и их внутренняя мотивация к научной работе и преподаванию. Основной
же упор делается на создание дополнительных рабочих мест и их квотирование для представителей
молодежи, а также на внерыночное регулирование системой научных грантов.
В России молодежь насчитывает почти сорок миллионов граждан в возрасте от 14 до 30 лет (в
сфере науки и образования до 35 лет), что примерно составляет 2,8% от общей численности населения страны [1].
Молодежь как наиболее перспективная для использования в креативной трудовой деятельности
социально-возрастная группа населения страны обладает рядом особенностей [2]:
– неполное включение в существующие социально-экономические отношения, однако, именно
она в наибольшей степени обеспечивает социальную мобильность и является источником экономической инициативы в государстве;
– молодежь имеет собственные цели и интересы, которые далеко не идентичны целям и интересам российского общества, особенно той его части, которая представлена старшими поколениями;
– молодежи более чем другим социально-демографическим группам, присуща «самодетерминированность» и выраженный прагматизм в построении профессиональной карьеры, который часто воспринимается работодателями как низкая лояльность.
Исследователи [1] выявили, что у работодателей в сфере науки и высшего образования и выпускников университетов имеется сильное различие в оценках перспективы трудоустройства. При этом
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

67

молодежь переоценивает свои возможности и имеет повышенные материальные ожидания. Большая
часть современной молодежи России мотивирована на получение от трудовой деятельности быстрого
экономического результата. В этой связи перспектива трудоустройства после получения профессионального образования в такие сферы, как наука, сфера высоких технологий и высшее образование, не
кажутся им достаточно привлекательными из-за низкой стартовой заработной платы и медленного,
преимущественно горизонтального карьерного развития.
В целом оценивая ситуацию с привлечением молодежи в науку и высшее образование, вовлечением ее в инновационную деятельность, следует констатировать, что перспективные и думающие на
перспективу молодые люди всегда будут рассчитывать экономическую эффективность их профессионального будущего. Разрушенная с советского времени бюджетная система подготовки кадров высшей
квалификации приводит к истощению «слоя» научно-педагогических работников в университетах.
С 2011 года в России наблюдается ежегодное сокращение численности аспирантов (к 2017 году
на 40,2%), при этом доля аспирантов, закончивших аспирантуру, за этот период снизилась на 9,9%, и к
2017 году этот показатель составил 11,3% (рис. 1).
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Рис. 1. Основные показатели деятельности аспирантуры в России [3]
Сегодня аспирант должен обладать не только интеллектуальными, но и определенными финансовыми ресурсами. Причем повсеместное закрытие диссертационных советов в регионах значительно повышает издержки на защиту диссертации в крупнейших городах. Вследствие этого доля аспирантов,
защитивших диссертацию, в общем выпуске из аспирантуры сокращается с 2009 года и к 2017 году сократилась на 17,8% (рис. 2).
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Рис. 2. Доля аспирантов, защитивших диссертацию, в общем выпуске из аспирантуры, % [3]
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Аспирант оценивает перспективы и риски, понимая, что рекомендуемая (но повсеместно внедряемая) «система эффективных контрактов» в университетах не гарантирует ему спокойного творчества в
профессиональной деятельности, что очень важно для научного работника. Нужно понимать, что «качественный» ученый не может вести серьезные разработки, все время, думая как ему обеспечить себя
и свою семью материально.
Так по результатам исследования [4], в организациях высшего образования за 2010-2016 годы
наблюдается сокращение доли молодежи в профессорско-преподавательском составе почти в два раза. В 2016 году лица моложе 25 лет занимали только 1%, а в возрасте от 25 до 30 лет – 6%.
Прием выпускников организаций высшего образования сектора высшего образования представлен на рис. 3.
К основным проблемам осуществления государственной политики в отношении талантливой молодежи следует отнести:
– отсутствие эффективной системы учета потребностей населения конкретной территории в
учреждениях по работе с молодежью;
– недостаточная согласованность действий органов публичного управления и учреждений по работе с молодежью, что ведет к дублированию их полномочий или, напротив, к пробелам в указанной
сфере деятельности;
– недостаточность финансирования системы мероприятий по работе с талантливой молодежью
в отдельных регионах с нестабильным финансовым положением и др.
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Рис. 3. Доля выпускников организаций высшего образования в численности /а) принятых на работу /б) работников, занятых НИОКР/ сектора высшего образования, % [3]
Эти реалии объективны и здесь возникает вопрос: как замотивировать студентов на карьеру в
научной среде? Наиболее сильная мотивация может быть сформирована только на научном интересе.
Однако таких молодых людей сегодня достаточно мало. В годы перестройки произошла сильнейшая
«утечка мозгов» за пределы России, что сегодня спровоцировало глобальное разрушение научных
школ в университетах крупных городов в регионах. То есть потенциальные молодые ученые не могут
иногда даже определиться с тематикой научных исследований.
Государственная политика, направленная на омоложение научных кадров, в основном оперирует
в нашей стране количественными параметрами этого процесса, не учитывая его качественный аспект.
Необходимо не столько акцентировать внимание на создание дополнительных рабочих мест в креативных сферах трудовой деятельности, но и учитывать качественный состав привлекаемых трудовых
ресурсов. Для этого имеет смысл разработать систему ранней диагностики молодых талантов, выявлять их на младших курсах и целенаправленно мотивировать к поступлению в аспирантуру и планированию своей профессиональной карьеры в научной и образовательной сферах. В противном случае
опять появится громоздкая и неэффективная система, где ключевые решения будут принимать не лица
с креативной формой мышления, а «эффективные менеджеры».
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Аннотация: данная статья охватывает фундаментальные аспекты основных теорий валютных курсов.
Рассматривается происхождение и развитие основополагающий теорий валютных курсов. Тема изучена как с практической, так и с теоретической стороны.
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BASIC EXCHANGE RATE THEORIES
Abstract: this article covers the fundamental aspects of the main exchange rate theories. The origin and development of the fundamental theories of exchange rates are considered. The topic has been studied both
from the practical and theoretical side.
Key words: exchange rates, stock exchange, purchasing power, interest rates.

В настоящее время существует несколько основных теорий анализа валютного курса. Одна из
них является теорией паритета покупательной способности, которая заключается в положении, что обменный курс определяется соотношением уровней цен в двух рассматриваемых странах.
История развития данной теории началась в XVI веке в Саламанской школе в Испании и в XVII
веке в Англии ученым Ж. де Малинса. Позже данную теорию также исследовали Д. Рикардо, А. Маршалл, Дж. Уитли. Несмотря на сравнительно длительное исследование данной теории в научный оборот она вошла только в 1920 году в работе шведского экономиста Г. Касселя.
Работа «Инфляция и валютный курс» Г. Касселя определяла суть теории паритета покупательной способности, которая гласила о том, что в условиях свободной торговли между двумя странами
устанавливается денежный курс, изменения в котором не произойдут до того момента, пока не изменится покупательная способность любой из валют или пока между странами не установится свободный
режим торговли. Исходя из теории, цены на товары во всех странах выравниваются, а изменения цен
происходит только с помощью валютного курса.
Практическим примером теории паритета покупательной способности является ситуация, когда
цена товара на внутреннем рынке страны ниже, чем на мировом уровне цен, то происходит поставка
товара на внешний рынок, что в дальнейшем сказывается на падении цен на данный товар на мировом
рынке. Именно таким образом происходит выравнивание цен [1, С. 690-700]. Другим словами, если цена товара на внутреннем рынке выше, чем на мировом, то происходит импорт указанного товара, а,
следовательно, снижаются цена на отечественном рынке.
В настоящее время ученые-экономисты рассматривают теорию паритета покупательной способности со стороны двух ее различных форм: абсолютная и относительная.
Смысл абсолютной теории паритета покупательной способности состоит в том, что цены на товары различных стран выравниваются, иначе говоря, обменный курс между двумя валютам становится
равен частному уровня цен каждой из стран [2].
Относительная теория паритета покупательной способности, в отличии от абсолютной, учитывает разницу в изменении цен.
Как и у любой теории, в данной есть некоторые недостатки, а именно:
1. слишком упрощенный подход к торговле. Данный подход не учитывает транспортных издержек, количественных ограничений свободной торговли и политических аспектов, то есть данную теорию
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можно применить как один из инструментов торговли на рынке Форекс для определения реальной стоимости валют;
2. несовместима для определения валютных курсов в краткосрочном периоде, поскольку не
учитывает политических заявлений, новостей, экономических прогнозов и так далее. Наиболее приемлем для данной теории долгосрочный период, интервал которого лежит от 3 до 10 лет.
Следующей теорией, которую необходимо рассмотреть, является теория партите процентных
ставок, которая опирается на то, что инвесторы в условиях свободы перелива капитала стремятся к
осуществлению прямых и портфельных инвестиций в активы стран, приносящих наибольший доход.
При этом они учитывают конвертирование собственных капиталов первоначально в иностранную валюту, а после получения дохода, и в национальную. Размер дохода в данном случае напрямую зависит
от валютных курсов. Данная теория формулирует правило иностранных инвестиций: доход от иностранных инвестиций в национальной валюте равен сумме или разности процентной ставки за рубежом и процента обесценивания или роста курса национальной валюты.
Теория паритета процентных ставок исходит из предположения, что ожидаемый доход по депозитам в двух валютах, при его измерении в одной и той же валюте, равен. То есть потенциальные держатели депозитов в иностранной валюте обладают одинаково выгодными активами [3].
Условие применения данной теории заключается в условии равновесия международного валютного рынка. Иначе говоря, если деньги, вложенные в активы разных стран, приносят различные доходы, то деньги будут перемещаться в страны, где процентная става более высокая.
Стоит отметить, что в современном мире паритет процентных ставок почти никогда не выполняется, поскольку стоит на принципах, которые невозможно осуществить. Допустим, рост спроса на валюту одной страны, где высокие процентные ставки приводят к ее укреплению, относительно валюты другой страны, где они более низкие. Данное высказывание противоречит условия теории, а именно отсутствие возможности арбитража.
Важнейшей теорией валютного курса является фундаментальная теория валютного курса, представленная моделью IS-LM. Модель IS-LM иначе называют моделью Хикса-Хансена, поскольку Дж. Р.
Хикс впервые ее предложил, а популярность она обрела после труда ученого А. Хансена «Monetary
theory and fiscal policy».
Данная модель дает возможность раскрыть факторы, определяющие совокупный спрос при равновесном состоянии товарно-денежного рынка. Основной целью данной модели являлось объединение сочетания рыночной ставки процента и дохода, при котором одновременно выполнялось равновесие на товарном и денежном рынках.
Модель IS-LM состоит из двух частей, а именно:
1. Первой кривой является IS, которая показывает равновесия на товарном рынке. Кривая демонстрирует совокупность точек, характеризующих все возможные комбинации процентной ставки и
дохода, соблюдая при этом равенство инвестиций и сбережений;
2. Кривая LM показывает равновесия спроса и предложения уже на денежном рынке, указывая
на все возможные комбинации национального дохода и процентной ставки, которые удовлетворяют
функцию спроса на деньги при величине денежного предложения [4].
Графически данную модель можно представить на рисунке 1.
Данная модель обладает рядом недостатков, а именно:
 модель IS-LM показывает верные данные только для закрытой экономики, что является минусом, поскольку многие страны не являются «закрытыми» в части экономики;
 с помощью модели есть возможность оценить последствия той или иной государственной
политики только в краткосрочном периоде;
 модель не учитывает динамику цен, а, следовательно, и упускает из видео такое понятие как
инфляция;
 модель не учитывает безработицу и изменение заработной платы, хотя они имеют непосредственное влияние на уровень национального дохода.
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Рис. 3. Графическое изображение модели IS-LM [4]
Таким образом, мы рассмотрели три основные теории валютных курсов, каждая их которых имеет свои положительные и отрицательные стороны. Стоит отметить, что применять любую из теорий
стоит только в совокупности с другими инструментами, чтобы получить более достоверный результат.
Список литературы
1. Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В. Экономическая теория: учебник. – СПб.: Питер,
2011 – 890 с.
2. Королевская И.В. Теория паритета покупательной способности [электронный ресурс] /
ПЛЮСМИНУС. - URL: https://plusiminus.com (дата обращения: 18.08.2020)
3. Паритет процентных ставок [электронный ресурс] / Финансовые Инвестиции – Образовательный центр. - URL: http://allfi.biz (дата обращения 18.08.2020)
4. Макроэкономика: Модель IS - LM. (Совместное равновесие на трех рынках.) Недостатки модели IS - LM. Ее критика с разных позиций [электронный ресурс] / Макро И микро. - URL:
http://econteor.ru (дата обращения: 20.08.2020)
© Мельникова А.К., 2020

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

73

УДК 364.6

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РФ

Чугунова Екатерина Сергеевна

Преподаватель, к.э.н.,
ФГБОУ ВО «Зеленодольский институт машиностроения
и информационных технологий (филиал) КНИТУ- КАИ»

Аннотация: В данной статье затронута очень актуальная на сегодняшний день тема проблемы развития пенсионной системы РФ. Государственное пенсионное обеспечение является одним из значимых
аспектов современной рыночной экономики, которая в свою очередь формирует систему социальной
защиты населения. От состояния пенсионной системы России и от ее эффективности зависит благосостояние и качество жизни самых уязвимых социальных групп населения, к которым относят не только
пенсионеров, но и людей, получивших группу инвалидности по состоянию здоровья или из-за несчастных случаев, детей потерявших кормильцев и т.д.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chugunova Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article touches upon a very topical issue of the development of the pension system of the Russian Federation. State pension provision is one of the most significant aspects of the modern market economy,
which in turn forms the system of social protection of the population. The well-being and quality of life of the
most vulnerable social groups of the population, which include not only pensioners, but also people who have
received a disability group for health reasons or because of accidents, children who have lost breadwinners,
etc., depend on the state of the Russian pension system and on its effectiveness. etc.
Key words: Pension Fund, RF, efficiency, pension system, research.
Пенсионная система Российской Федерации в 2020 году включает три уровня:
1) система социального обеспечения (ОПС) – это социальная помощь работающим гражданам потерявшим свой доход после выхода на пенсию. Государство не отрицает, что пенсия не имеет цели
обеспечить гражданам безбедное существование, а лишь частично компенсирует утраченный заработок.
На данном уровне претендовать на пенсию могу лица проживающие на территории России, а
также иностранные лица постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации
не имеющие гражданства:
– работники официально трудоустроенные в соответствии со всеми положенными документами;
– лица, обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, фермеры). Если иметь в виду категорию «само занятости», по общему правилу, право на страховую пенсию не зарабатывают. Так как все перечисленные выше виды занятости отчисляют во внебюджетные фонда фиксированные платежи;
– лица, осуществляющие свою трудовую деятельность за границами РФ и уплачивающие страховые взносы в Пенсионный фонд России;
2) государственное пенсионное обеспечение (ГПО) – направлено на поддержание граждан, которые не имеют права на получение страховой пенсии.
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Пенсия в рамках государственного право на социальное гарантии назначается федеральным
служащим, военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской и других радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, а также нетрудоспособным гражданам.
Опираясь на определенную категорию людей, которые в силу определенных жизненных обстоятельств, не мог получить право на страховую пенсию, государство выплачивает им социальную пенсию. Это может произойти по разным причинам. Одним из примеров можно считать, если человек
имеющий физические, умственные и другие отклонения не может работать или не заработал определенный страховой стаж и пенсионные коэффициенты для получения права на страховую пенсию.
Но сегодня, в связи с распространенностью «неофициальной» зарплаты и повышением требований к накоплению пенсионных баллов, все большее распространение получает другой случай – отсутствие необходимого страхового стажа или пенсионных коэффициентов. Социальная пенсия назначается без каких-либо требований относительно страхового стажа или пенсионных баллов, но на пять лет
позже по сравнению со страховой пенсией. Так, к 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости
будет назначаться по исполнению 70 лет мужчинам, женщинам — по исполнению 65 лет.
Социальная пенсия является пенсией по государственному обеспечению и выплачивается из
средств государственного бюджета.
Военные, полицейские или сотрудники иных силовых ведомств, при соблюдении определенных
требований к выслуге лет и иных условий, получают пенсию за счет бюджета соответствующего ведомства (Минобороны, МВД, ФСИН и т.д.), но не за счет Пенсионного фонда России и не из средств
структуры обязательного пенсионного страхования.
3) негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение – позволяет формировать еще
одну пенсию.
Что бы получать данную пенсию, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и сделать определенные выплаты на определенное время.
В России на сегодняшний день наибольшее распространение получило так называемое корпоративное пенсионное обеспечение – в этом случае работодатель делает отчисления на добровольную
пенсию своих работников.
Существует сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru сознанный для удобства граждан, работает онлайн-приемная письменных обращений в электронной форме. Так же обращения в Пенсионный Фонд
России можно осуществлять по круглосуточной горячей линии и через интернет.
Пенсионная реформа 2019-2028 гг. является ключевым этапом реформирования пенсионной
структуры Российской Федерации, предусматривающим постепенное рост пенсионного возраста с 55
до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин в корреспонденции с рекомендациями МВФ. Изменения относятся к большинству граждан Российской Федерации, все же существует ряд льгот для работников определенных специальностей (работников здравоохранения, учителей, художников и т. Д.),
Коренного населения Крайнего Севера, женщин с тремя и более детьми. И мужчины (женщины) со
стажем более 42 (37) лет. После завершения реформы последующее повышение пенсионного возраста исключается как минимум до 2036 года. Реформа еще не предполагает изменений для граждан, занятых на тяжелых работах и в опасных отраслях промышленности. (Перечень № 1 и № 2).
Данная реформа не затрагивает вопросы прав на социальное обеспечение для сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и государственных служащих (их пенсионные права регулируются отдельными законодательными актами вне рамок этой реформы). Из-за этого некоторые
СМИ представили ситуацию, как если возраст пенсии не поднимался на все эти категории людей, которые не соответствуют реальному положению вещей.
Увеличение пенсионного возраста позволит перенаправить высвободившиеся средства Пенсионного фонда России на повышение пенсий в среднем на 1000 рублей / месяц. ежегодно.
Правовой основой реформы является закон по совершенствованию пенсионного законодательства (соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в окончательном чтении 27
сентября 2018 года, одобрен Советом Федерации 3 октября, подписанное президентом в тот же день и
X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

75

опубликовано). Информация ниже (если не указано иное) заимствована из справочной публикации. «По
умолчанию» речь идет о страховой пенсии по старости. Изменения в пенсионном законодательстве,
которые вступили в силу, не влияют на процедуру назначения накопительной части пенсии из Пенсионного фонда России и НРП.
Решение правительства о повышении пенсионного возраста стало беспрецедентным за почти 90
лет советской и постсоветской истории; как заявлено, обоснованием для этого послужитло снижение
рождаемости и увеличение продолжительности жизни. В данный период жизни повышение пенсионного возраста стала тенденцией во многих странах мира.
Пенсионная реформа, по мнению экспертов, отразится и на иных сторонах общественной жизни
в России, включая ситуацию на рынке труда, занятость, реализацию национальных проектов, как семейных ценностей. В большинстве случаев граждане оценивают начальные изменения негативно и
перемены и боятся целого ряда проблем, но идеологи реформы убеждены в ее необходимости для
долгосрочного развития страны.
Итак, на основании всего вышеизложенного в целом по второй главе были сделаны следующие
выводы. Пенсионная система Российской Федерации в 2020 году включает три уровня:
1) право на социальную гарантию (ОПС) – это совокупность мер, созданная правительством
страны, для компенсации доходов после выхода на заслуженный отпуск. Государство не отрицает, что
пенсия не имеет цели обеспечить гражданам безбедное существование, а лишь частично компенсирует утраченный заработок.
2) государственное пенсионное обеспечение (ГПО) – направлено на поддержание граждан, которые не имеют права на получение страховой пенсии.
3) негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение – позволяет формировать еще
одну пенсию.
С 1 января 2020 года в пенсионном законодательстве произошел ряд изменений, коснувшихся
всех участников структуры обязательного пенсионного страхования. В 2019 году началось постепенное
повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Переход к новым параметрам происходит постепенно
и завершится в 2028 году. Несмотря на то, что с 2020 года пенсионный возраст вырос еще на год, а
общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста. В текущем году право на страховую пенсию будут иметь
женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, – в 55 лет 6 месяцев и мужчины, родившиеся во
втором полугодии 1959, – в 60 лет 6 месяцев.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Управляющего комитета науки
МОН РА в рамках научного проекта Т 18 Т-5Б152.

Аннотация. Как показывают события последних месяцев внедрение инноваций в экономике не может
быт достигнут без науки и образования. Коммерциализация научных результатов приоритет в ЕАЭС. В
этом контексте в статье рассмотрена динамика научных публикаций в странах ЕАЭС. Используя графический метод анализирована динамика этих показателей для всех стран ЕАЭС. В результате анализа выявлены интересные тенденций, которое в дальнейшем поможет проводить более результативную
политики при становлении инновационной экономики на основе науки и образования.
Ключевые слова: Инновационная экономика, коммерциализация научных результатов, ЕАЭС, научные публикаций, экономическая активность, Тест Гранжера.
Распространение и популяризация результатов научных исследований важны для технологической модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности по международным стандартам.
Более того, одним из важных вопросов в этом контексте является реализация результатов как фундаментальных, так и прикладных исследований. И если первым шагом к материализации результатов
воскресного исследования будет их лицензирование и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, затем, в случае фундаментальных исследований, публикация их результатов в
престижных научных журналах или презентация на не менее популярных международных конференциях. С этой точки зрения рассмотрим ситуацию в государствах-членах Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), опираясь на движение публикаций ученых стран-участниц сотрудничества в журналах,
включенных в базы данных авторитетных международных баз научных публикаций. В частности, распределение публикаций ученых ЕАЭС в авторитетных международных журналах в 2015-2018 годах
выглядит следующим образом: (линия 1)
Статистика показывает, что количество публикаций в ЕАЭС за рассматриваемый период имеет
тенденцию к увеличению. В частности, в 2018 году количество публикаций составило 106820.
Последний увеличился на 10235 пунктов по сравнению с 2017 годом и на 33427 пунктов по сравнению с
2015 годом. Следует отметить, что 97% этих публикаций являются цитатами.
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Рис. 1 . Динамика количества научных публикаций в ЕАЭС в 2015-2018 гг.1
Распределение количества публикаций по странам-членам ЕАЭС по состоянию на 2018 год
производилось следующим образом:
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Рис. 2. Распределение количества публикаций по странам-членам ЕАЭС по состоянию на 2018 г.
Как и ожидалось, из-за эффекта масштаба 92,8% числа публикаций приходится на Российскую
Федерацию. На втором месте Казахстан с 3,6%, за ним следует Беларусь с 2,2%. Армения և
Кыргызстан имеют доли соответственно 1,2% և 0,2% по количеству публикаций. Конечно, есть эффект
масштаба, например, много населения - много публикаций, но последнее не относится к паре АрменияКыргызстан. Не секрет, что население Кыргызстана как минимум вдвое превышает население
Армении, но по количеству публикаций доля Армении в ЕАЭС превышает долю Кыргызстана.
1

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Eastern%20Europe&order=it&ord=asc&year=2011
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Изучим динамику численности ученых в странах-членах ЕАЭС в более поздний период.
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Рис. 3. Динамика количества публикаций в 4 странах-членах ЕАЭС в 1996-2018 гг.2
Изучая рисунок 3, можно провести интересное исследование. Во-первых, в отношении
Казахстана динамика количества публикаций имеет странную траекторию. Количество публикаций в
последней было меньше, чем количество публикаций в Республике Армения в 1996-2013 гг., Но после
2013 г. произошло резкое увеличение, в результате чего количество публикаций в этой стране
превысило количество публикаций в Республике Армения. утверждается на максимальном уровне - 3,
819 баллов. В Кыргызстане сохраняется минимальное количество публикаций за весь
рассматриваемый период. В последнем число публикаций в 2018 году также достигло максимального
уровня, зафиксировав результат 314 баллов. Армения на протяжении всего периода удерживала
третье место, самый высокий уровень был зафиксирован в 2012 году с результатом 1156 баллов, а в
2018 году количество публикаций составило 1275 баллов.
Получается, что после максимального уровня 2012 года в Республике Армения количество
публикаций колебалось, но имело тенденцию к снижению, а в других странах ЕАЭС - наоборот.
Например, Беларусь сохраняла лидирующие позиции до 2013 года, но после этого уступила место
Казахстану. Несмотря на это, количество публикаций в Беларуси продолжало расти и в 2018 году
достигло 2313 пунктов. Если внимательно изучить график, то можно заметить, что годом, когда ЕАЭС
уже действовал, подчеркивается, 2015 год.
Интересно узнать, как изменилось количество публикаций после образования ЕАЭС. Статистика
показывает, что количество публикаций во всех 4 странах увеличилось с момента образования ЕАЭС.
Хотя довольно сложно уточнить, обусловлено это только образованием ЕАЭС или нет.
Изучим динамику количества публикаций в России отдельным графиком.
Количество публикаций в России за отчетный период стабильно росло. Заметим, что в России
после образования ЕАЭС количество публикаций увеличилось. Количество публикаций в 2018 году
достигло максимального уровня за наблюдаемый период - 99099 баллов. По сравнению с 1996 годом
количество публикаций увеличилось почти втрое. Между тем, в 2018 году количество публикаций в
Армении увеличилось по сравнению с 1996 годом в 3,2 раза, а в Кыргызстане - в 8,3 раза. 14,9 раза в
Казахстане и 1,7 раза в Беларуси.
2
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Рис. 4. Динамика количества публикаций в России в 1996-2018 гг.3
В ходе анализа мы попытались изучить взаимосвязь между количеством публикаций в Армении
и «экономической активностью». Для этого было изучено количество отдельно взятых публикаций РА
index индекс экономической активности (ИЭА).
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Рис. 5. Динамика количества публикаций РА և WIT в 2011-2018 гг.4
Похоже, что между этими показателями существует обратная корреляция, вопрос о том, на какой
показатель они влияют, все еще остается вопросом. Например, мы замечаем, что количество
публикаций увеличилось в 2011-2012 гг., Одновременно с увеличением WIT, но сложно сказать, было
ли причиной изменения WIT было количество публикаций или наоборот. Подобные закономерности
наблюдаются и в другие годы.
Несмотря на очень небольшой объем данных, был сделан тест Грейнджера на 2 лага.5,однако
результаты показывают, что между этими переменными нет причинно-следственных связей. Это
подтверждает низкий уровень корреляции. Можно предположить, что количество публикаций не влияет
напрямую на экономическую активность. Кроме того, существует множество проблем с публикациями
как в нашей стране, так и в мире, которые иногда основываются на институциональных факторах, таких
как коррупция или патронаж, в результате чего тысячи публикаций якобы публикуются в авторитетных
журналах, но не имеют экономической ценности. или с точки зрения применения в других областях.
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Eastern%20Europe&order=it&ord=asc&year=2011
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Eastern%20Europe&order=it&ord=asc&year=2011
5 Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, Эконометрика, издательство ‘Дело’, Москва 2004, ст.275
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Григорян Геворг Сережаевич
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Аннотация: В статье рассматривается значимость проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности, представлены основные виды аудита, а также методы проведения. В целом представлена
характеристика проведения аудита в коммерческих организациях. Тема исследования является актуальной, так как на сегодняшний день, достоверная, полная и прозрачная информация гарантирует приток инвестиций, а также сотрудничество с международными компаниями.
Ключевые слова: Аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, учет, внутренний и
внешний анализ хозяйственной деятельности.
AUDIT OF ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Popova Lyudmila Vladimirovna,
Grigoryan Gevorg Serjoshaevich
Abstract: the article discusses the importance of conducting an audit of accounting financial statements, presents the main types of audit, as well as methods of conducting. In General, the characteristics of audit in
commercial organizations are presented. The research topic is relevant, since today, reliable, complete and
transparent information guarantees the inflow of investment, as well as cooperation with international companies.
Key words: Audit activity, international standards of audit, accounting, internal and external analysis of economic activity.
Проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчётности на сегодняшний день является
важным составляющим для привлечения инвестиционных потоков. Данная проверка помогает выявлять процесс правильности введения бухгалтерской финансовой отчётности, что очень важно для заинтересованных лиц, то есть, для инвесторов, акционеров, налоговых органов, дольщиков и т.д.
Аудит бухгалтерской отчётности предполагает проведение независимой проверки финансовой
бухгалтерской отчётности с выражением мнения о достоверности и правильности введения учета
[1,2,3].
Финансовая отчетность должна быть достоверной, прозрачной, и максимально понятной для
всех заинтересованных лиц. Внутренний аудит предполагает, проведения следующих критериев:
 проведение проверки на достоверность введения учета, при тех или иных обстоятельствах;
 предоставление прозрачной финансовой информации для привлечения инвесторов;
 проведения аудита на наличие займов и краткосрочных кредитов;
 минимизация налоговых рисков с помощью правильности введения учета на предприятиях.
Осуществление аудиторской проверки может быть как обязательным, так и инициативным. Но
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также следует отметить, что аудиторская проверка может быть внутренним и внешним. Внутренний
аудит предполагает проведение контроля внутри организации для руководящих органов субъекта.
Внешний аудит требует привлечения независимых специалистов «аудиторов» для проверки на наличие достоверности осуществляемых операций в финансово – хозяйственной деятельности.
Обязательный аудит бухгалтерской финансовой отчётности все часто пользуется популярностью
в нашей стране. Обязательный аудит проводится исходя из определенных критериев, которые попадают в определенные финансовые показатели:
 объем выручки превышает более 400 млн. руб., или стоимость активов предприятия превышает 60 млн. руб., за предшествующий период времени;
 организации, которые составляют консолидированную бухгалтерскую отчетность.
Но следует отметить, что обязательный аудит финансовой бухгалтерской отчетности, проводят
компании, которые подпадают под определенные критерии в виде формы хозяйственной деятельности
предприятия [4,5].
К таким формам предприятия относятся: Акционерные общества ценные бумаги, которых допущены к организованным торгам; все кредитные организация и головные офисы; крилинговые организация; микрофинансовые организация; организаторов азартных игр и т.д.
Также к определенному аудиту подлежат государственные корпорации и компании, публично
правовые компании.
Инициативный аудит на сегодняшний день имеет достаточную гибкость и уникальность в том
плане, что может быть проведен как по всей системе бухгалтерского учета, так и по определенным
критериям. Это могут быть участки по кредитованию, проверка на достоверность перечисления заработных плат штатным работникам предприятия, аудит денежных потоков предприятия и т.д.
Инициативный аудит бухгалтерской финансовой отчетности можно считать внутренним контролем предприятия, то есть, данный контроль эффективно воздействует на приток дополнительных денежных средств в виде инвестиций, привлечение новых акционеров, продажа ценных бумаг предприятия, если это не противоречит организационно правовой форме предприятия.
Следует отметить, что инициативный аудит бухгалтерской финансовой отчетности способствует
снижению минимизации налоговых рисков предприятия, что всегда для налогоплательщика являлся и
является приоритетной задачей. Данный процесс также гарантирует минимизацию рисков по уплате
пений, доначислений налоговых платежей, штрафов, и самое главное отрицательно влияет на репутацию организации.
Одним из весомых причин для проведения обязательного аудита бухгалтерской финансовой отчетности предприятия является смена руководящих органов в частности финансового отдела, где
именно ведется процесс учета и анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Это
помогает выявлять неточности привведения учета бывшими руководителями отдела, с целью не повторения данных ошибок в учете [6,7].
Анализ бухгалтерской финансовой отчетности предприятия может быть осуществлено как отдельными аудиторскими компаниями, так и индивидуальным аудитором. Отличие аудиторских компаний от индивидуального аудитора заключается в что индивидуальный аудитор является предпринимателем владеющим аттестатом аудитора, которая является членом саморегулируемых организаций
аудиторов.
Аудиторская организация отличается тем что, данная компания должна иметь в штате высококвалифицированных аудиторов которые в свою очередь состоять в саморегулируемых аудиторских
организациях.
Следует отметить, что аудиторы должны проходить ежегодную переподготовку, то есть, повышение квалификаций аудитора.
Инициативная или обязательная аудиторская проверка бухгалтерской финансовой отчетности
предполагает анализ большого количества документов как первичной, так и вторичной. К таким документам могут быть, естественно финансовая отчётность предприятия, первичная документация, счета
фактур, накладные, кассовые документы, движение денежных средств и т.д.
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УДК 614.84

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ ГИБЕЛИ
НА ПОЖАРАХ ЗА ПЕРИОД ОЖИДАЕМОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Войтенок Олег Викторович

к.т.н., доцент
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва
Министерства обороны Российской Федерации

Аннотация: Деятельность надзорных органов в области пожарной безопасности направлена в том
числе на предотвращение гибели людей на пожарах, возникших в результате нарушения требований в
области пожарной безопасности. Одним из элементов расчета эффективности деятельности надзорных органов МЧС России можно рассматривать предотвращенный ущерб. Гибель любого человека
можно рассмотреть как экономические потери для государства.
Ключевые слова: пожары, гибель на пожарах, экономические потери, трудовая деятельность, экономическая активность.
CALCULATION OF ECONOMIC LOSSES FROM FIRE DEATHS OVER THE PERIOD OF A PERSON'S
EXPECTED WORKING LIFE
Vojtenok Oleg Viktorovich
Abstract: The activities of Supervisory bodies in the field of fire safety are aimed, among other things, at preventing the death of people in fires that occur as a result of violations of fire safety requirements. One of the
elements of calculating the effectiveness of the Supervisory bodies of the EMERCOM of Russia can be considered prevented damage. The death of any person can be considered as an economic loss for the state.
Key words: fires, fire deaths, economic losses, labor activity, economic activity.
Экономические потери от гибели на пожарах за период ожидаемой продолжительности трудовой
жизни можно рассчитать, в том числе для погибших до начала осуществления экономической активности. В Российской Федерации возраст экономической активности принят от 15 до 72 лет. При этом для
расчета потерь за период ожидаемой продолжительности трудовой жизни необходимо учитывать индекс потребительских цен (Jн). Начало отсчета ожидаемой продолжительности трудовой жизни целесообразно начинать с 15 лет.
Для расчета средних показателей воспользуемся данными исследования Денисенко М.Б., Варшавская Е.Я. [1].
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Таблица 1
Данные по оценке продолжительности трудовой жизни в России
Возраст
Ожидаемая продолжительность трудовой жизни
Мужчины
15-19
33,8
20-24
33,4
25-29
30,5
30-34
26,2
35-39
22,0
40-44
18
45-49
14
50-54
9,9
55-59
6,1
60-72
2,6
Женщины
15-19
32,1
20-24
31,8
25-29
29,3
30-34
25,4
35-39
21,5
40-44
17,3
45-49
13
50-54
8,7
55-59
4,6
60-72
2
Экономические потери от гибели на пожарах за период ожидаемой продолжительности трудовой
жизни экономически активного населения рассчитываются по следующей формуле, разработанной на
основе существующей методики Минэкономразвития России [2, 3]:
ВВП
Угиб.эа = (∑𝑛𝑖=1 ЧУэа групп 𝑖 ДУэа групп 𝑖 ) ∗ ЧЗ ∗ 𝐽н ∗ 𝑍
(1)
где:
Угиб.эа - упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в результате
гибели в отчетном году по причине пожаров в Российской Федерации с учетом ожидаемой продолжительности трудовой жизни;
ЧУ эа групп 𝑖 - число погибших от пожаров в Российской Федерации определенной возрастной
группы;
ВВП - валовой внутренний продукт Российской Федерации;
ЧЗ - численность занятых в Российской Федерации;
ДУнс групп 𝑖 - ожидаемая продолжительность трудовой жизни;
𝐽н - поправочный коэффициент (индекс потребительских цен 1,2).
Экономические потери от гибели на пожарах за период ожидаемой продолжительности трудовой
жизни лиц не достигших возраста начала экономической активности рассчитывается по следующей
формуле:
ВВП
Угиб.до 15 = (ЧУ до 15 ДУдо 15 ) ∗ ЧЗ ∗ 𝐽н ∗ 𝑍
(2)
где:
Угиб.до 15- упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в результате гибели в отчетном году по причине пожаров в Российской Федерации с учетом ожидаемой продолжительности трудовой жизни;
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ЧУ - число погибших от пожаров в Российской Федерации лиц до 15 лет;
ВВП - валовой внутренний продукт Российской Федерации;
ЧЗ - численность занятых в Российской Федерации;
ДУдо 15- ожидаемая продолжительность трудовой жизни (средняя по РФ составляет 32,9 года);
𝐽н - поправочный коэффициент (индекс потребительских цен 1,2).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТА
Шаг 1. Фиксируют начальные значения показателей числа погибших экономически активного
населения по возрастным группа 16-19, 20-40, 41-60, 61-72 и групп лиц не достигших возраста экономической активности - до 15.
Шаг 2. Рассчитывают упущенную выгоду в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в
результате гибели в отчетном году по причине пожаров в Российской Федерации с учетом ожидаемой
продолжительности трудовой жизни различных возрастных групп по формуле:
Угиб.эа = (ЧУ16−19 ДУ15−19 + ЧУ20−40 ДУ20−40 + ЧУ41−60 ДУ41−60 +ЧУ61−72 ДУ61−72 ) ∗
ВВП
∗ 𝐽н ∗ 𝑍
(3)
ЧЗ
Шаг 3. Рассчитывают упущенную выгоду в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в
результате гибели в отчетном году по причине пожаров в Российской Федерации группы лиц, не достигшей начала возраста экономической активности по формуле:
ВВП
Угиб.до15 = (ЧУдо 15 ДУдо15 ) ∗ ЧЗ ∗ 𝐽н ∗ 𝑍
(4)
Шаг 3. Рассчитывают упущенную выгоду в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в
результате гибели в отчетном году по причине пожаров в Российской Федерации группы лиц, не достигшей начала возраста экономической активности по формуле:
ВВП
Угиб.до15 = (ЧУдо 15 ДУдо15 ) ∗ ЧЗ ∗ 𝐽н ∗ 𝑍
(5)
Шаг 4. Суммируют значения, полученные на шаге 2 и шаге 3
Угиб. = Угиб.эа + Угиб.до15
(6)
Список литературы
1. Денисенко М.Б., Варшавская Е.Я. (Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21. № 4. С. 592–622.
HSE Economic Journal, 2017, vol. 21, No 4, pp. 592–622. Продолжительность трудовой жизни в России
Денисенко М.Б., Варшавская Е.Я. https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160681702/Денисенко.pdf)
2. Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина
России № 45н, Росстата № 113 от 10.04.2012 «Об утверждении Методологии расчета экономических
потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.04.2012 № 23983) / «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 34, 20.08.2012;
3. Войтенок О.В. и др. Корректировка методики оценки результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов МЧС России, с учетом предотвращенного ущерба, Отчет о НИР
/ МЧС России СПб УГПС МЧС России. – СПб., 2018. – № госрегистрации АААА-А18-118062890063-6
© О.В. Войтенок, 2020

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

87

УДК 657.1

ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты формирования внутренней отчетности
компаний, а также исследованы перспективы развития систем управления эффективностью бизнеса.
Дано определение системы управления эффективностью бизнеса. Рассмотрены вопросы интеграции
различных элементов системы управления эффективностью бизнеса через призму составления внутренней отчетности. При этом интеграция позволяет охватить все аспекты управления компанией и
процессы принятия решений, совместив все направления деятельности для ориентирования бизнеса
на достижение лучших результатов. Определен состав стратегической информации, которая формируется во внутренней отчетности.
Ключевые слова: внутренняя отчетность, коммерческая организация, эффективность, управление,
интеграция, система, аудит, контроль.
INTERNAL REPORTING AS A MANAGEMENT CONTROL AND AUDIT TOOL USED TO EVALUATE THE
COMPANY'S BUSINESS PERFORMANCE
Sokolov Andrey Yurievich, Khudyakova Irina
Abstract: the article deals with the problematic aspects of the formation of internal reporting of companies, as
well as the prospects for the development of business performance management systems. The definition of a
business performance management system is given. The issues of integration of various elements of the business performance management system through the prism of internal reporting are considered. At the same
time, integration allows you to cover all aspects of company management and decision-making processes,
combining all areas of activity to focus the business on achieving the best results. The composition of strategic
information that is generated in internal reporting is defined.
Key words: internal reporting, commercial organization, efficiency, management, integration, system, audit,
control.
В условиях динамических изменений внутренней и внешней среды субъекты хозяйствования
особое внимание обращают на качество формирования системы контрольных показателей, отображаемых во внутренних отчетах. Внутренняя отчетность является инструментом внутреннего контроля и
объектом внутреннего аудита. Правильно подобранная система контрольных показателей позволяет
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управлять эффективностью бизнеса. Под системой управлением эффективностью бизнеса мы понимаем систему измерения эффективности достижения стратегических и оперативных целей компаний с
определением путей улучшения процесса достижения данных целей, систему увязки целей компании и
ее отдельных бизнес-единиц, систему поддержки бизнеса, обусловленную разработкой и реализацией
инструментов, способствующих гибкому реагированию на изменения внешней и внутренней среды и
осуществлением сбора информации с применением методик анализа для принятия решений. Элементами системы управления эффективностью бизнеса являются стратегическое планирование и бюджетирование (составление бюджетов и планов с заданными показателями как основа для внутренних
отчетов), измерители KPI, отражаемые во внутренней отчетности, реинжиниринг бизнес-процессов,
система сбалансированных показателей, отображаемых в стратегических контрольных картах, интеллектуальный анализ данных и бизнес-анализ, система управления рисками с соответствующими измерителями и показателями. Управленческий контроль представляет собой процесс, при помощи которого менеджеры обеспечивают эффективное использование ресурсов для достижения поставленных целей организации. Управленческий аудит с одной стороны рассматривается как форма управленческого
контроля, с другой – как оценка всех аспектов деятельности организации в том числе системы внутреннего контроля.
Внутренняя отчетность обычно рассматривается как система взаимосвязанных стратегических,
тактических и оперативных показателей, определяющих финансовые и нефинансовые результаты деятельности компаний, основанные на отражении текущих и предполагаемых явлений (событий) хозяйственной деятельности в целом и в разрезе сегментов управленческого разделения. Следовательно,
внутренняя отчетность является элементом коммуникации и обратной связи между пользователями
отчетной информации и самой системой сбора и обработки информации. Данный факт подтверждается рядом исследований [2, 3, 5, 8].
Формирование внутренней отчетности, в соответствии с иерархией управленческого учета, может быть представлено в виде алгоритма (Рис. 1), в котором исходной точкой являются требования
пользователей внутренней отчетности в информации, необходимой для принятия решений.
Пользователи (владельцы, руководители всех уровней,
работники)
Требования к содержанию внутренней отчетности
Экономическая деятельность предприятия

Обработка требований к информации,
необходимой для принятия решения

Обработка требований к содержанию
внутренней отчетности

Определение методической базы формирования внутренней отчетности
Выявление, измерение, регистрация
информации в системе внутренней отчетности

Внешняя сфера деятельности предприятия
Методики контроля
и анализа

Цель и задачи внутренней отчетности
Требования к формам
и периодичности
Структура показателей внутренней отчетности

База данных управленческого учета

Электронная форма
отчетности
Формирование внутренней отчетности
и предоставление пользователям

Бумажная форма отчетности

Рис. 1. Алгоритм формирования внутренней отчетности для целей управления эффективностью
бизнеса в коммерческих организациях
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Следует особое внимание уделять отчетности, в которой формируются стратегическая информация. В рамках внутренней отчетности, составляемой в условиях использования стратегических систем управления эффективностью бизнеса можно получить следующую информацию: затраты конкурентов (сравнительный анализ); финансовый эффект, который оказывают действия конкурентов в ответ на стратегию компании (как это влияет на наши продажи, финансовые результаты); рентабельность продукции, рентабельность клиентов; решения в области ценообразования (влияние прибыли и
денежных потоков на цены и спрос); оценка доли рынка, расширение мощностей компании, выходы на
новые рынки (информация); стоимость бренда (расчет инвестиций в создании бренда, который будет
интересен потребителем: сравнительный анализ с конкурентами); стоимость бизнеса; информация о
денежных потоках (убыточная компания может выжить, если имеет денежные ресурсы); информация о
слияниях и поглощениях (анализ конкурентов, оценка влияния этих событий на рынок); информация
для решений типа «войти на рынок» (инвестиции) «покинуть рынок».
По результатам проведенных исследований определены следующие основные проблемы теоретико-методологического и организационного характера, которые должны быть решены с целью повышения эффективности внедрения внутренней управленческой отчетности в практическую деятельность
коммерческих организаций (Рис. 2).
Основные проблемы развития системы внутренней
отчетности
Разработка стандартизированных форм и форматов
внутренней отчетности
Определение субъектов, ответственных за процесс
составления и подачи внутренней отчетности
Ограниченная временная ориентация внутренней
отчетности
Налаживание взаимосвязи системы внутренней
отчетности с аналитической системой предприятия
Рис. 2. Основные проблемы развития системы внутренней отчетности в коммерческих организациях
Развитие системы управления компаниями в современных условиях рыночной экономики требует поиска новых подходов и способов информационной поддержки данного процесса, предполагает
необходимость разработки новой модели отчетности коммерческих организаций на основе применения
возможностей современных информационно-компьютерных систем и технологий. Данный факт подтверждается рядом исследований [7, 8, 9, 10].
Таким образом, построение внутренней системы отчетности в коммерческих организациях позволяет обеспечить выполнение следующих задач: создание регулярной информационной поддержки
принятия действенных и эффективных управленческих решений на основе учетной информации,
предоставление информации стратегическому менеджменту за нетипичными запросами в необходимых разрезах (по всей коммерческой организации, по стратегическим бизнес-единицам, по стратегическим сегментам деятельности), формирование информационной основы для проведения экономического анализа стратегической отчетности и для осуществления стратегического контроля и стратегического аудита, формирование учетных моделей развития коммерческой организации, а также оценка
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эффективности системы стратегического менеджмента коммерческой организации.
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Аннотация: Целью данного исследования является проведение компаративного анализа методов
управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Результат исследования поможет определить необходимые и достаточные меры по управлению рисками и содержит пути снижения финансовых потерь предприятия. Создание эффективной системы риск-менеджмента на предприятиях строительной отрасли обусловлено применением оптимальных методов оценки и использования системного подхода по выявлению причин их возникновения, а также мероприятий по усилению инновационной активности и повышению конкурентоспособности отечественных строительных предприятий.
Ключевые слова: методика, риски, инвестиции, строительство, проект.
COMPARATIVE ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT METHODS FOR INVESTMENT AND
CONSTRUCTION PROJECTS
Lukmanova Inessa Galeevna,
Kankhva Vadim sergeevich
Abstract: The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of risk management methods for investment and construction projects. The result of the study will help determine the necessary and sufficient
measures for risk management and contains ways to reduce financial losses of the enterprise. The creation of
an effective risk management system in the construction industry is due to the use of optimal assessment
methods and the use of a systematic approach to identify the causes of their occurrence, as well as measures
to strengthen innovation activity and increase the competitiveness of domestic construction enterprises.
Key words: methodology, risks, investment, construction, project.
Деятельность предприятий строительной отрасли подвержены огромному количеству рисков, среди
которых риски инвестиционно-строительного проекта занимают особое место. Риски в настоящее время
являются одним из наиболее сложных и наименее понятных аспектов управления, поскольку строительная
отрасль не была подготовлена к кризисам, вызванным текущим этапом экономического развития.
Управление рисками инвестиционно-строительного проекта - это процесс, связанный с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, включающих в себя максимизацию положительных
и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий [1]. Оценка риска производится путем количественного или качественного метода оценки риска (рис. 1).
При качественном анализе оценки риска выявляются все возможные виды рисков, а также приwww.naukaip.ru
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чины и факторы их возникновения. Метод качественной оценки рисков прост, представляет собой описательную процедуру, которая в конечном итоге должна привести к численному измерению влияния
факторов риска на параметры эффективности [2].
Метод экспертных оценок – это метод, в состав которого входят логические и математические
процедуры. Суть таких процедур заключается в получении ответа компетентных экспертов по определенным вопросам.
Методы оценки рисков

Количественные

Качественные

Вероятностно-теоретические
методы

Метод экспертных оценок

Аналитические методы

Метод рейтинговых оценок

Нетрадиционные методы

Контрольные списки
источников рисков
Метод аналогий

Рис. 1. Классификация методов оценки рисков
Основные методы экспертных оценок, применяемые для анализа рисков: SWOT-анализ; вопросники; роза и спираль рисков; метод Дельфи.
Первый этап SWOT-анализа позволяет оценить собственные силы предприятия, а также хорошо
рассмотреть все недостатки.
На втором этапе SWOT-анализа необходимо оценить рынок, на котором находится предприятие.
Третий этап работы SWOT-анализа - это сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с
возможностями и угрозами рынка. Вопросники для анализа риска строительно-инвестиционного проекта разрабатывается для того, чтобы напомнить об уже случившихся потерях, а также на каком этапе
пути и по каким причинам произошли эти потери.
Стандартные вопросники при анализе рисков могут состоять от двух до ста (а то и больше) страниц. Все вопросы должны задаваться риск-менеджерами либо сотрудниками, исследующими внешнюю
ситуацию предприятия. Идея вопросников основывается на том, что сотрудники лучше всего знают
свое предприятие, поэтому основной задачей является то, чтобы извлечь все имеющиеся знания,
обобщить их и сделать необходимые выводы. Далее по данным можно определить все уязвимые места предприятия, что в дальнейшем поможет снизить риски потерь.
Метод Дельфи позволяет учесть все мнения независимых участников, входящих в группу экспертов в данной области. Суть метода заключается в многократных анонимных групповых интервью.
Хорошо известно, что коллективные знания ведут к нахождению сильных решений и слабых сторон предприятия, однако при коллективном обсуждении проблемы влияние авторитета может повлиять
на ответы и привести к неправильному решению. Именно поэтому необходимо применять метод Дельфи, в его методе все прямые дискуссии по выбранным проблемам заменены индивидуальными опросами. Далее все полученные ответы обобщаются и передаются каждому из экспертов для пересмотра
или уточнения выдвинутого мнения. Такая процедура может повторяться несколько раз.
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Для того чтобы действовать по этому методу необходимо:
1) Группа специалистов по выбранной проблеме, в которой будет происходить сбор и обобщение всех мнений экспертов;
2) Анкета, в которой будет указана проблема и уточняющие вопросы по ней. Вопросы должны
быть четко поставлены, чтобы можно было дать однозначный ответ.
Анализ чувствительности – «заключается в оценке влияния изменения исходных параметров
проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма
прибыли или NPV. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными.
Чем больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее проект» [2].
Анализ сценариев. С помощью метода анализа сценариев можно оценить, как одновременное
изменение нескольких переменных будет влиять на развитие проекта [3]. Такой вид анализа можно выполнить как с помощью Microsoft Excel, так и с помощью других специализированных программ, которые позволяют использовать имитационное моделирование.
Выполняя анализ с помощью Microsoft Excel нужно сформировать от 3 до 5 сценариев развития
проекта, при этом для каждого из сценариев необходимо, чтобы соответствовали следующие данные:
1. набор из значений исходных переменных;
2. рассчитанные значения результирующих показателей;
3. некоторая вероятность наступления данного сценария, которая определяется экспертным
путем.
Результатом данного анализа является определение пессимистичного, среднего и оптимистичного значения показателей (учитывается вероятность наступления каждого из сценария) [3].
Имитационное моделирование – это самое сложное, дорогостоящее, но одновременно с этим
является самым точным методом оценки рисков. В основу его входит математическая статистика.
Некоторые авторы предлагают «измерять уровень риска в принятии хозяйственных решений на
основе особого инструментария, базирующейся на концепции теории измерений, которая включает системный анализ, выбор шкалы измерения риска в зависимости от целей измерения и объема имеющейся информации и выбор способа определения значений показателя измерения риска» [4]. Далее
чтобы измерить риск необходимо построить функции, оценивающие собственный риск, которые основаны на совместных измерениях двух указанных компонентах, ими являются: вероятность наступления
события; уровень потерь, которые ожидает субъект. Для этого применяется формула 1:
r=Р*Z
(1)
где: r – оценка единичного исхода риска; Р – вероятность, показывающая наступление неблагоприятного исхода; Z – относительный ущерб, вычисляющийся по формуле 2:
Z
Z = Z1
(2)
2

Z1 – соответствующая исходу величина ущерба для субъекта принятия решений; Z2 – общая величина средств субъекта риска.
Метод Монте-Карло является самым известным методом имитационного моделирования. Его
суть заключается в построении математической модели для проекта, в которой присутствуют «неопределённые значения параметров, при этом зная вероятностные распределения параметров проекта, а
также связь между изменениями параметров, можно получить распределение доходности проекта или
сделки (рис. 2) [4].
В случаях когда экономическая ситуация оказывается уникальной, решение должно быть принято лишь однократно.
Метод дерева решений. Дерево решений – это принятие решения по данной проблеме с помощью схемы. Редко дерево решений бывает восходящим, обычно его построение ведется сверху вниз.
Попросту структура дерева решений – это ответы «да», «нет». «В процессе построения дерева
решений необходимо обращать внимание на его размер. Оно не должно быть слишком перегруженным, т.к. это уменьшает способность к обобщению и способность давать верные ответы» [4].
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Первый шаг

Формулирование функциональных зависимостей между результирующими и экзогенными переменными модели.

Второй шаг

Получение выборки экзогенных
переменных.

Третий шаг

Расчет значений результирующих переменных для каждой выборки с помощью
определенных на первом шаге функций.

Четвертый шаг

Многократное повторение шагов
2 и 3.

Рис. 2. Пошаговое построение метода Монте-Карло
Нетрадиционные методы оценки уровня риска. Все больше и больше популярности начинают
приобретать методы нетрадиционной оценки риска. Когда речь идет об экономическом риске, метод
нечеткой логики не всегда приемлем, так как риск имеет специфическую неопределенность.
Проделав анализ каждого метода оценки рисков можно прийти к выводу, что для каждого предприятия должен быть выбран свой метод, который будет зависеть от факторов и воздействий на него в
данном периоде.
Таким образом, для эффективного управления рисками инвестиционно-строительного проекта
необходимо:
 провести идентификацию и классификацию рисков;
 провести анализ и оценку рисков;
 выбрать процедуры и методы по воздействию на риск;
 провести анализ принятых решений, а также контролировать процесс.
При анализе и оценке рисков инвестиционно-строительного проекта можно использовать следующий порядок проведения работ:
 разработка анкеты и способов получения экспертных оценок;
 выбор метода анализа и оценки риска;
 установление вероятности риска и последствий в виде ущерба;
 моделирование механизма воздействия рисков;
 нахождение взаимосвязи и взаимозависимости отдельных рисков;
 распределение рисков по участникам проекта;
 разработка плана антирисковых мероприятий.
Строительные предприятия обязаны проводить идентификацию экономических рисков и источников их возникновения так как несут ответственность по строительству и вводу в эксплуатацию объектов недвижимости. Кроме того, им необходимо разрабатывать бизнес-план, который содержал бы в
себе всю информацию для анализа и выявления всех возможных рисков. Данный системный подход
позволяет повысить эффективность менеджмента строительного предприятия уже на прединвестиционной стадии и внедрить комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия рисков на весь
жизненный цикл проекта.
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Аннотация: рассматриваются вопросы развития процессов цифровизации в реальном секторе экономики РФ, в том числе, в промышленности. Отмечается, что несмотря на отдельные положительные
примеры использования в отечественной промышленности современных цифровых технологий, данная сфера пока отстает от наиболее продвинутых в данной области финансового и социального блоков, образования, здравоохранения и госуправления. Показаны основные пути развития цифровизации
в промышленном секторе, учитывающие цели, концепции устойчивого развития (УР).
Ключевые слова: цифровые технологии, устойчивое развитие, промышленность, цифровая экономика, экономический рост.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION
Orlova Lyubov Vasilievna,
Ivanov Igor Nikolaevich
Abstract: The article deals with the development of digitalization processes in the real sector of the Russian
economy, including industry. It is noted that despite some positive examples of the use of modern digital technologies in the domestic industry, this area still lags behind the most advanced financial and social blocks, education, health care and public administration in this area. The main ways of developing digitalization in the
industrial sector are shown, taking into account the goals and concepts of sustainable development (SD).
Key words: digital technologies, sustainable development, industry, digital economy, economic growth.
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало в последнее время решающим фактором экономического роста, базой формирования нового экономического уклада - цифровой
экономики. В России процессы цифровизации начались с некоторым отставанием от наиболее развитых в экономическом отношении стран. Тем не менее, можно отметить определенные успехи в цифровизации отечественных социального и финансового блоков, здравоохранения, образования, государственного управления. В то же время цифровизация реального сектора российской экономики и, в том
числе, промышленности осуществляется пока не столь интенсивно как в приведенных выше сферах
общественной жизни [1]. Вместе с тем степень инновационности отечественных промышленных предприятий определяет устойчивость и конкурентоспособность этих предприятий на мировом рынке. В
свою очередь, магистральным направлением развития инновационности компании является повышение степени ее (компании) цифровизации. Темпы развития цифровой трансформации российской экономики и, в том числе, промышленных предприятий будут во многом определяться в процессе выполX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2].
Цифровизация промышленных предприятий расширяет возможности обеспечения их устойчивого развития вследствие более быстрого и эффективного анализа реального организационнотехнического и финансового состояния компании. Интересен в этом плане опыт ПАО «ГМК «Норильский никель». Одно из направлений масштабной программы цифровизации здесь – создание ERP системы на основе решений SAP, что обеспечивает оптимизацию управления производственными и
трудовыми процессами, а также финансовыми показателями.
ПАО «Северсталь» переходит на платформу SAP S/4HANA со встроенными инструментами прогнозирования и машинного обучения [3]. Этот переход охватит производство, закупочную и финансовую деятельность, а также сбыт. Кроме того, компания представила проект оптимизации процесса аттестации продукции с помощью автоматизированной системы управления «Шерлок», позволяющей
проанализировать каждую единицу продукции по всем критериям качества в соответствии с требованиями заказчика.
Перспективным представляется сотрудничество SAP с компаниями группы Металлоинвест – ведущим производителем и поставщиком железорудной и металлизованной продукции [4]. Названная
группа в 2016 году запустила программу трансформации бизнеса «Индустрия 4.0» с целью повышения
качества планирования, снижения трудовых затрат, обеспечения прозрачности учета и др.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила автоматизированную систему
управления складами SAP EVM («умный склад») на Выксунском металлургическом заводе. В результате, через три месяца после внедрения данной системы пропускная способность складского хозяйства
выросла более чем на 20%, ошибки в подборе заказов сократились на 70%, а трудозатраты – на 15%.
Приведенные выше положительные примеры использования цифровых технологий в отечественной промышленности являются скорее исключением, чем правилом. Основным направлением
интенсификации процессов цифровизации в промышленности должен стать переход к сквозным производственным системам и концепции интеллектуального предприятия, основой которой является вышеназванная платформа SAP S/4HANA.
Развитие цифровых процессов происходит в настоящее время с очень высокой скоростью, что
является для многих компаний абсолютно новым и часто дестабилизирующим их производственнохозяйственную деятельность. В этих условиях умение менеджмента быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям в решающей степени определяет способность предприятия обеспечить свое
устойчивое развитие в будущем. В свою очередь, степень указанной адаптации во многом определяется уровнем так называемых динамических способностей компании, формирующих конкурентные преимущества последней. В самом общем виде динамические способности предприятия представляют
собой комплекс качеств организации, порождающих способность этой организации раньше конкурентов
замечать и оценивать изменение внешней среды, быстро принимать нужные решения, способность к
непрерывному обучению и развитию, и, что очень важно, к генерированию новых способностей [5]. В
свою очередь, уровень динамических способностей коррелируется со степенью цифровизации [6].
Цифровизация создает совершенно новые условия деятельности промышленных предприятий.
Уже отмеченные выше высокие темпы четвертой промышленной революции дестабилизируют внешнюю среду хозяйствующего субъекта, подвергая сомнению возможность дальнейшего бесперебойного
функционирования этого субъекта. В этих условиях чрезвычайно возрастает роль концепции устойчивого развития, предполагающей постоянную адаптацию хозяйственной системы предприятия к изменяющимся требованиям окружающей среды и поддержания конкурентоспособности этого предприятия.
Исследования [7] доказывают четкую зависимость уровня устойчивого развития от степени цифровизации: страны с наибольшим уровнем цифровизации обладают и более высоким значением устойчивого
развития. Таким образом, обеспечить современному предприятию высокий потенциал устойчивости
можно лишь при использовании современных информационных технологий, при цифровой трансформации всех сфер деятельности компании. Цифровые технологии позволяют быстрее обнаруживать
тенденции к снижению устойчивости предприятия, что делает эти технологии платформой внутрифирменной диагностической системы. Указанные технологии позволяют существенно снизить количество
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ошибок, порожденных человеческим фактором, и, как следствие, сократить финансовые потери.
При обеспечении устойчивости промышленных предприятий важно разрабатывать такую стратегию их развития, которая способствовала бы сопряжению интересов конкретной компании с целями
устойчивого развития региона, страны и мира в целом. Указанное сопряжение может достигаться, в
частности, при решении следующих задач:
 обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
 содействие устойчивому экономическому росту, полной занятости и достойной работе для
всех;
 содействие устойчивой индустриализации и инновациям;
 обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
 защита и восстановление экосистем.
Следует, однако, заметить, что на практике бизнес-стратегии многих компаний, основанные на
концепции устойчивого развития, не имеют четкой связи с целями УР более высокого уровня. Как правило, это является следствием отсутствия методики интеграции элементов глобального устойчивого
развития в механизм управления предприятием. Авторами предлагается методический подход к установлению компаниям целей и показателей в части устойчивого развития, производных от аналогичных
целей и показателей, используемых на уровне региона, отрасли и страны в целом. Соответствующий
подход представляет собой последовательность следующих этапов:
 определение целей устойчивого развития (например, «повысить энергоэффективность на
20%» и т.п.);
 декомпозиция целей УР и их формализация в целевые показатели устойчивого развития;
 включение целевых программ УР (ЦПУР) в продуктовые стратегии;
 включение ЦПУР в функциональные стратегии;
 постановка ЦПУР для операционной деятельности;
 выполнение ЦПУР в рамках операционной деятельности;
 корректировка целевых программ устойчивого развития.
Практика показывает, что реализация промышленными предприятиями программ устойчивого
развития в условиях цифровизации в полной мере может быть обеспечена только при поддержке со
стороны государственных органов посредством формирования взаимовыгодных партнерских отношений этих органов с бизнесом [8]. Подобные отношения получили название «Government Relations» (GRменеджмент). В США, например, GR-менеджмент стал существенным фактором не только крупного и
среднего, но и малого бизнеса (как правило, инновационно-технологического). В Китае GR-менеджмент
обеспечил развитие цифровизации производства посредством внедрения промышленного Интернета,
расширения рынков сбыта [9]. Для Российской Федерации важно определить наиболее перспективные
направления развития GR-менеджмента, которые позволяли бы наиболее эффективно сочетать возможности цифровизации и целей устойчивого развития.
Выводы
Цифровизация реального сектора экономики Российской Федерации и, в том числе, промышленного сектора отстает пока от цифровизации других сфер экономической и общественной деятельности
(финансовой, социальной, госуправления и др.). Основным направлением ускорения цифровизационных процессов в промышленности должен стать переход к сквозным производственным системам и к
концепции интеллектуального предприятия, базой которой является платформа SAP S/4HANA. Ускорению адаптации промышленных предприятий к быстроменяющимся внешним условиям будет способствовать развитие компанией своих динамических способностей, в самом общем виде представляющими собой способность к постоянному развитию и обучению. В условиях нестабильной для предприятий внешней среды существенно возрастает роль устойчивого развития, которое в решающей степени
зависит от уровня цифровизации, а также от степени развития в стране GR-менеджмента.
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Аннотация: Управление проектами является одним из инструментов, вошедших в практику работы
компаний, позволяющий им динамично развиваться. Проектное управление состоит из предметных
областей, одной из которых выступает система стоимостного инжиниринга. Внедрение системы стоимостного инжиниринга обеспечивает ряд конкурентных преимуществ для компании и позволяет управлять стоимостью проекта на всех этапах жизненного цикла.
Ключевые слова: строительство, управление проектами, управление стоимостью, стоимостной инжиниринг, инвестиционно-строительный проект
IMPLEMENTATION OF THE COST ENGINEERING SYSTEM AS A FACTOR OF SUCCESSFUL PROJECT
IMPLEMENTATION
Borovskikh Olga Nikolaevna,
Evstafieva Alsu Khusainovna
Abstract: Project management is one of the tools that have entered into the practice of companies, allowing
them to develop dynamically. Project management consists of subject areas, one of which is the system of
cost engineering. Implementation of the cost engineering system provides a number of competitive advantages for the company and allows you to manage the cost of the project at all stages of the life cycle.
Key words: construction, project management, cost management, cost engineering, investment and construction project
Строительство является одной из ведущих отраслей экономики любой страны. Как правило,
строительная деятельность осуществляется в форме реализации инвестиционно-строительных проектов, поэтому управление этими проектами выступает одной из важнейших задач, стоящих перед руководителями строительных организаций.
Проектное управление давно вошло в практику работы строительных организаций, так как оно
позволяет компаниям достигать устойчивых результатов и развиваться. В настоящее время, многие
руководители компаний понимают целесообразность инвестирования денег, времени и ресурсов в повышение компетенции управления проектами. Благодаря развитию проектного управления в компании
можно достичь сокращения расходов, повысить результативность, улучшить взаимодействие с клиентами и акционерами компании, а также получить больше конкурентных преимуществ [2].
По мнению аналитической компании Economist Intelligence – 80%, и консалтинговой компании
McKinsey&Co – 60% руководителей компаний считают развитие компетенций по проектному управлению приоритетом в развитии компании и достижением конкурентоспособных позиций.
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Управление проектами охватывает множество отраслей, которые можно представить в виде
схемы. (рис. 1).
Каждая из этих предметных областей по-своему раскрывает проект и позволяет успешно и эффективно его реализовать. Более подробно рассмотрим управление стоимостью проекта.
Управление стоимостью проекта или стоимостной инжиниринг – один из важнейших аспектов реализации любого проекта, а особенно инвестиционно-строительного. Стоимостной инжиниринг с каждым годом становится все более актуальным продуктом, который пользуется растущим спросом на
рынке, так как позволяет комплексно решать задачи заказчика проекта. В настоящее время, в условиях
дефицита ресурсов, сокращение издержек в процессе строительства, а также при эксплуатации объекта, становится ключевой задачей любой компании [3].

Предметные области управления
проектом

Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление человеческими ресусами проекта
Управление интеграцией проекта
Управление коммуникациями в проекте
Управление стоимостью проекта
Управление рисками и проблемами проекта
Управление качеством проекта
Управление закупками и контрактами проекта
Рис. 1. Предметные области управления проектом
Система стоимостного инжиниринга тесно связана с системой ценообразования в строительстве,
которая подразделяется на федеральную и региональную. Без использования этих систем, невозможно составить смету инвестиционно-строительного проекта. Для определения же конечной рыночной
стоимости проекта проводятся торги, конкурсы, аукционы, которые оптимизируют конечную стоимость
строительной продукции и отражают рыночную составляющую стоимостного инжиниринга [4].
Еще одной не маловажной системой, связанной со стоимостным инжинирингом, является техническая система, которая проявляется на всех фазах реализации любого инвестиционно-строительного
проекта. Применение эффективных материалов, технологий, внедрение инновационных решений,
внедрение ресурсосберегающих систем, оптимизация объемно-планировочных и конструктивных решений, предложенных в проектных решениях, позволят снизить стоимость строительной продукции и
минимизировать эксплуатационные издержки [5].
Кроме перечисленных выше систем, в системе стоимостного инжиниринга должны быть учтены
организационно-управленческие аспекты реализации инвестиционно-строительных проектов. Здесь
понимается наличие квалифицированных кадров внутри компании, реализующей проект, а также использование современных методов организации инвестиционно-строительной деятельности. Эффективное взаимодействие участников проекта позволит в конечном итоге оптимизировать стоимость проекта.
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Грамотно построенная система информационного обеспечения проекта объединяет в себе все
системы, входящие в систему стоимостного инжиниринга. Вовремя полученная или предоставленная
информация на всех фазах реализации проекта, которая может быть представлена в виде ресурсных
или стоимостных показателей, позволит принимать правильные управленческие решения и эффективно реализовать проект [1].
Сам процесс стоимостного инжиниринга инвестиционно-строительного проекта включает в себя
следующие этапы, представленные на рис. 2. Представленные на рисунке этапы проходят через все
фазы реализации проекта, позволяя на каждом этапе сокращать издержки и реализовать проект в заложенные сроки.
Рассмотрев процесс стоимостного инжиниринга, следует выделить основные преимущества, которые появляются у компаний, использующих эту систему:
 повышение экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов, за счет
выявления рычагов воздействия на бюджет и смету;
 сокращение издержек и сроков выполнения работ в связи с эффективным планированием
работ и ресурсов проекта;
 повышение уровня управляемости проекта в связи со сбором и анализом большого количества технической и стоимостной информации на всех этапах реализации;
 снижение инвестиционных рисков для инвесторов, вложивших средства в проект;
 повышение конкурентоспособности компании, использующей систему стоимостного инжиниринга.

1

2
3
4
5

• Бюджетное планирование проекта и оценка
эффективности капитальных вложений в проект
• Сметное ценообразование
• Экспертиза и аудит проектно-сметной документации
• Формирование стоимости строительства
• Стоимостной контроль процесса реализации проекта и
анализ фактических затрат
Рис. 2. Процесс стоимостного инжиниринга

В России вопросами стоимостного инжиниринга занимаются относительно недавно. Так в 2007
году было создано российское отделение Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга (МАРСИ). Активная же деятельность этой организации началась в 2011 году на базе Группы компаний PM Soft и Евразийского центра управления проектами. Деятельность отделения направлена на:
 распространение передового опыта, лучших практик и технических знаний в области комплексного управления стоимостью в России;
 перевод базовых нормативных документов AACE, рекомендованных практик, сводов знаний,
технических статей на русский язык;
 содействие стандартизации терминологии стоимостного инжиниринга;
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адаптацию ведущих международных практик к российской действительности;
разработку национальных стандартов по стоимостному инжинирингу;
поощрение исследований в области комплексного развития стоимости в регионе;
развитие образовательных программ по стоимостному инжинирингу в нашем регионе.
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Аннотация: в статье раскрыты вопросы, связанные с проблемами достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности и методами обнаружения фальсификаций в ней. Отмечено, что для обнаружения
и устранения симптомов и мошеннических схем применяются различные аналитические процедуры.
Сделаны выводы о том, что оценка риска фальсификации финансовой отчётности является актуальной и сложной задачей, требующей применения цифровых моделей.
Ключевые слова: финансовая отчётность, фальсификация, мошенничество.
FINANCIAL STATEMENT FRAUD
Sidorov Anton Sergeevich
Abstract: the article reveals issues related to the problems of reliability of accounting (financial) statements
and methods of detecting fraud in it. It is noted that various analytical procedures are used to detect and eliminate symptoms and fraudulent schemes. It is concluded that the assessment of the risk of falsification of financial statements is an urgent and complex task that requires the use of digital models.
Key words: financial statements, falsification, fraud.
В настоящее время сохраняется актуальность проблемы разнообразных недобросовестных действий, совершаемых персоналом учетных служб при формировании бухгалтерской (финансовой) отчётности. Эти факты связаны с усложнением экономических отношений, применением большого количества стандартов финансовой отчётности, а также с развитием цифровых технологий.
Российская финансовая отчётность в большинстве случаев направлена на удовлетворение потребностей в информации своих внутренних пользователей, а также контролирующих органов. Если
говорить обобщенно, то бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и
финансовом положении организации и результатах её хозяйственной деятельности, которая формируется на основе данных из бухгалтерского учёта.
С изменением экономических условий, в частности: введением дополнительных законодательных
норм или их замена на другие; сменой учётных стандартов или их обновленной редакцией; переходом
на новые правила расчёта налоговых баз и других появляются новые, более изощрённые подходы к
искажению информации финансовых отчетов.
Фальсификация отчётности определена, как правило, стремлением к достижению определенной
экономической ситуации, которая отвечала бы корыстным целям отдельных заинтересованных лиц.
Обычно такими целями являются:
 привлечение инвестиций;
 уменьшение налоговой базы;
 увеличение стоимости акций;
 хищение денежных средств;
 получение больших дивидендов и др.
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По оценкам экспертов, в среднем от корпоративного мошенничества организации теряют 4 – 7 %
выручки в год, а в мировом масштабе это триллионы долларов США [3]. Однако до сих пор фальсификация финансовой отчётности является одним из самых распространенных и трудно раскрываемых преступлений и причин много: большой документооборот, недостаток необходимых знаний у аудиторов,
большое количество мошеннических схем и т.д. Выделим четыре основные схемы фальсификации отчетности:
1) завышение выручки;
2) занижение расходов;
3) некорректная оценка активов;
4) расчёты через подставные компании.
Самым объемным признаком классификации способов мошеннических действий с учётными
данными и финансовыми отчётами являются поставленные цели, с которыми такие действия осуществляются [1]. Приведём примеры целей мошенничества с финансовыми отчётами:
1) стремление обеспечить любыми средствами выполнение установленных действующим законодательством требований, критериев, коэффициентов, пороговых показателей в той или иной сфере
деятельности; например, для банков, страховых компаний; для компаний, которым позволено применять упрощенную систему налогообложения (УСН) и других;
2) демонстрация покупателям или собственникам достижения завышенных рыночных показателей и качества продукции и услуг, что позволяет либо привлекать больше покупателей в конкурентной
борьбе, либо получать от собственников бонусы, дополнительные выплаты из прибыли, обеспечивать
себе карьерный рост;
3) уход от запланированных собственниками слияний и поглощений или от рейдерских захватов,
искажение финансовой отчётности путем корректировки рыночной стоимости бизнеса;
4) получение личной выгоды и при этом ухода от ответственности за мошеннические действия в
случае, когда ожидается смена руководства;
5) занижение прибыли в условиях монополии в той или иной сфере деятельности с целью введения в заблуждение антимонопольную службу и обоснования завышенных продажных цен товары,
работы, услуги, тарифов на перевозки и получения сверхприбыли [2];
6) занижение прибыли с целью обеспечить компании конкурентные преимущества, например, по
сравнению с импортными производителями путем привлечения с свою сферу деятельности мер государственной поддержки, часто таким же образом поступают предприятия-экспортеры;
7) обеспечение инвестиционной привлекательности, зачастую при выходе на IPO (Initial Public
Offering), то есть при первом размещении собственных акций на фондовой бирже для открытой продажи. В этом случае компании, как правило, завышают активы и, как следствие, итог баланса путём незаконной капитализации текущих расходов с целью привлечения новых потенциальных инвесторов;
Для обнаружения и устранения данных симптомов и схем применяются различные аналитические процедуры [4]. От цели и установленных критериев можно выделить следующие:
 горизонтальный сравнительный анализ финансовой отчётности;
 вертикальный сравнительный анализ финансовой отчётности (цифровые модели);
 финансовый анализ коэффициентов (коэффициенты оборачиваемости, финансового рычага, показатели ликвидности и рентабельности).
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Аннотация. Автор рассматривает в перспективе, с учетом существования ретроспективного ракурса в
развитии логистики. Отражены важность и необходимость логистики на транспорте и переориентация
перевозок на железнодорожные и морские перевозки с автомобильных, для целей улучшения окружающей среды и уменьшения негативных выбросов.
Ключевые слова: транспорт, логистика, морские перевозки, железные дороги, экономика, конкуренция.
LOGISTICS AND TRANSPORT IN THE FUTURE: SOME THEORETICAL REFLECTIONS
Khalatyan Sevak Grachikovich,
Boyko Olesya Nikolaevna
Abstract. The author considers in perspective, taking into account the existence of a retrospective perspective
in the development of logistics. The importance and necessity of transport logistics and the reorientation of
transport to rail and sea transport from road transport for the purpose of improving the environment and reducing negative emissions are reflected.
Key words: transport, logistics, sea transportation, Railways, economy, competition.
С древних времен в мире и в нашей стране логистика была краеугольным камнем поддержки
жизни людей, создания страны и достижения прогресса. В древние времена материалы, использовавшиеся для строительства огромных гробниц и жилищ, были перевезены из других областей, хотя и в
примитивном виде. Начиная с периода быстрого экономического роста, появление супермаркетов, и
даже появление круглосуточных магазинов, а также крупномасштабная революция в дистрибуции позволили логистике бурно развиваться. Реализация услуги доставки на дом кардинально изменила национальную жизнь, холодильную и холодильную технику
Многие люди видели, как свежие продукты могут быть безопасно доставлены в домашние хозяйства с помощью транспортировки и хранения, но это также обеспечивается благодаря логистике. Логистика нашей страны имеет различные узкие места и перекосы, и которые необходимо правильно преодолевать. С точки зрения той важной роли, которую логистика играла в истории прошлого, она должна
постоянно играть свою роль в настоящем и будущем. Однако логистика нашей страны сейчас находится в кризисной ситуации. Это связано с тем, что обеспечение безопасности работников логистического
сектора стало крайне затруднительным. Возрастная структура работников сферы логистики смещена в
сторону мужчин среднего и старшего возраста (например, в операторах грузовых перевозок около четырех процентов занятых работников старше 50 лет).) Ожидается, что в будущем рабочая сила будет
оставаться ограниченной, поскольку трудоспособное население сокращается из-за сокращения численности населения, снижения рождаемости и старения населения. В связи со старением населения и
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снижением рождаемости существует риск серьезного дефицита рабочей силы в логистическом секторе
в будущем, и если не будут приняты достаточные меры, это может привести к ситуации, которая не
сможет точно реагировать на логистический спрос, такой как стагнация логистики, она может стать узким местом экономической деятельности. Для того чтобы продолжать укреплять международную конкурентоспособность нашей отечественной промышленности и поддерживать реализацию безопасной и
благополучной жизни людей, будущее видение логистики должно быть четко сформулировано, и необходимо организовать вопросы, которые будут решаться каждой соответствующей стороной, а также
усилия логистической отрасли по максимальному складскому эффекту инфраструктурных сетей, таких
как автомобильные дороги, порты и железные дороги. Кроме того, хотя Логистика является важной социальной инфраструктурой, поддерживающей социально-экономическую деятельность как в РФ, так и
за рубежом, рабочая сила в секторе логистики все еще находится в зоне риска.
При обсуждении будущего видения логистики важно объективно оценить и обобщить основные
логистические стратегии, которые были реализованы до настоящего времени, включая проверку эффективности и воздействие на окружающую среду.
В современных условиях жизнедеятельности для снижения нагрузки на окружающую среду следует на государственном уровне поощрять различные меры поддержки, направленные на переход от
автомобильного транспорта к железнодорожному и водному транспорту, где возможны массовые перевозки и где обеспечивается минимальный уровень выбросов углерода в окружающую среду. Поскольку
использование железных дорог и судов в качестве массовых транспортных средств также способствует
мерам по борьбе с нехваткой водителей грузовых автомобилей, как никогда важно поощрять смену видов транспорта с грузоотправителями, поскольку это приведет к обеспечению устойчивой логистической сети и будет мотивировать грузоотправителей к смене видов транспорта. Кроме того, важно развивать сотрудничество между различными сторонами, такими как логистические компании и грузоотправители, с тем чтобы способствовать смене вида транспорта. Чтобы способствовать перераспределению перевозок, однозначно требуется разработка концепции и бизнес-усилия в деятельности железной дороги, операторов и прибрежных судоходных компаний, которые отвечают за перераспределение
перевозок между видами транспорта. Поэтому грузовым железнодорожным операторам и прибрежным
судоходным компаниям необходимо соответствовать ожиданиям акционеров и клиентов, а также обладать соответствующей управленческой волей, чтобы быть лидерами модального сдвига путем соответствующего управления и укрепления конкурентоспособности бизнеса. Кроме того, что касается логистической политики, то необходимо разработать соответствующую политику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая соответствующие меры, исходя из социальной значимости смены видов транспорта и необходимости дальнейшего развития событий в будущем.
Содействие формированию консенсуса и заключению соглашений между связанными сторонами
для облегчения грузовых перевозок железнодорожным и морским транспортом, считается эффективным в консолидации межотраслевых усилий по обеспечению возвратных перевозок и повышению темпов погрузки. Для содействия использованию грузовых перевозок железнодорожным и морским транспортом считается важным удовлетворять потребности грузоотправителей в отношении времени выполнения заказа, времени прибытия и отправления и т.д. Установление связи между «путями» и железной дорогой, между «путями» и судном, а также между видами транспорта может быть легко осуществлено как по времени выполнения заказа, так и по времени и усилиям, и что так называемый
плавный переход эффективен для дальнейшего продвижения модального сдвига. Поэтому необходимо
развивать сотрудничество грузоотправителей, логистических операторов и других сторон. Необходимо
учитывать, что оптимизация логистической системы в целом должна поддерживаться после обеспечения информационной безопасности. Необходимо построить систему, в которой данные о грузах, такие
как номенклатура и вес, будут передаваться обратно дорожным менеджерам от логистических операторов, и учитывать, что они социально эффективно используются. Важно учитывать, как отмечает Габбасова В. В: «Все идет к тому, что скоро все будет автоматизировано. На складах уже появляются роботы, которые сами переносят товар от места разгрузки к месту погрузки. Базовой тенденцией роботизации является то, чтобы товар шел к человеку, чтобы товар при помощи конвейерных линий сам подX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бирался к месту, где стоит подборщик» [1]. В данном контексте мы согласны с позицией автора. С точки
зрения укрепления международной конкурентоспособности, необходимо содействовать непосредственной связи крупногабаритных автомобильных участков с международной стратегией, базами и гаванями и т.д., а также изучить взаимную проверку подлинности разрешения специальных транспортных
средств. Повышение эффективности и экономия рабочей силы за счет больших габаритов транспортного средства с точки зрения повышения эффективности и экономии рабочей силы грузовых перевозок, в которых прогрессирует нехватка водителя, необходимо изучить размер транспортного средства,
например, расслабление полной длины прицепа транспортного средства с учетом ситуации. В дальнейшем необходимо пересмотреть весовое регулирование со ссылкой на примеры зарубежных стран.
Для таких нарушителей перегрузки, необходимо проводить дальнейшие жесткие меры, такие как усиление мер по повышению эффективности автоматического разгона путем динамического измерения
нагрузки (взвешивание в движении). Кроме того, важно организовать идею распределения маршрутов в
дорожной сети, включая секцию управления крупногабаритными транспортными средствами, и сделать
ее легкой для понимания и ясности местными сообществами и жителями.
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Аннотация: В статье рассмотрены государственные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации в условиях кризиса. Графически показаны объемы финансирования федеральных проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сделаны выводы.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, национальный проект, анализ, государственная поддержка.
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN CRISIS
Gorbunova Ekaterina Gennadyevna
Annotation: The article considers state support measures for small and medium-sized businesses in the
Russian Federation in the context of the crisis. Graphically shows the amount of funding for Federal projects
included in the national project «Small and medium-sized businesses and support for individual business initiatives». Conclusions are drawn.
Key words: small business, business, national project, analysis, state support.
За последние тридцать лет малое и среднее предпринимательство развивалось циклически.
Можно выделить периоды - 1998 г., 2008-2009 гг., 2014-2015 гг. и т.д., которые характеризовали экономические кризисы и влияли на спад в данном секторе. Сегодняшние кризисные явления в экономике,
вызванные пандемией способствовали нарастанию экономических проблем в малом и среднем бизнесе. В данной экономической ситуации обычно анализ показывает, что произошло с основными экономическими показателями деятельности малых предприятий такими как: внеоборотные активы; оборотные активы; капитал и резервы; сальдированный финансовый результат, рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг); рентабельность активов предприятий. Органы статистики обработают данные относительно количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности, количественно оценят среднюю численность работников малых предприятий в РФ. Развернутый анализ по федеральным округам, субъектам Российской Федерации за 2020 год вызовет необходимость разработки предложений по повышению конкурентоспособности, эффективности деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
На уровне государства до 2020 года проведена большая работа для малого и среднего бизнеса
(см. рис. 1). Очевидно, что текущий год внес коррективы относительно развития и работы малых и
средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.
В Российской Федерации с 2019 года реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с общим бюджетом
481, 5 млрд. руб., который включает в себя пять федеральных проектов [1]:
-Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
-Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сированию.
-Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.
-Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
-Популяризация предпринимательства.
По каждому федеральному проекту предусмотрен свой паспорт и объемы финансирования (см.
рис. 2).
Государственные меры поддержки

Льготный кредит по ставке до 8,5
%

Рассчитана до 2024 года

Банки, участвующие в программе
льготного до 8,5 %
кредитования

99 кредитных организаций

Микрозайм для бизнеса
по льготной ставке

До 5 млн. руб.
не более трех лет

Поддержка инноваций
и производства

До 2024 года
запланировано открыть 129 промышленных парков
и технопарков

Поддержка МСП в моногородах
(321 моногород)

От 5 до 250 млн. руб. беспроцентные займы
От 250 млн. руб. до 1 млрд. руб.
под 5 % годовых

Поддержка экспорта

Рост доли МП экспортеров

Кредит под госгарантию
Кредиты по залог ИС и субсидии

Под залог интеллектуальных прав

Оборудование в льготный лизинг

Можно оформить только в одной
из 4-х РЛК

Поддержка фермеров и кооперативов

Гранты, субсидии, бесплатные
консультации

Субсидии при размещении ценных бумаг на бирже

Заявку можно подать два раза в
год до 2024 года

Информационноконсультационная поддержка

Центры «Мой бизнес»

Льготы при участии
в госзакупках

Рис. 1. Государственные меры поддержки
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Рис. 2. Объемы финансирования федеральных проектов, входящих в национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», млрд. руб.
На сегодняшний день определены пострадавшие отрасли в период пандемии. Государственными органами власти разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса:
Кредиты на поддержку занятости. 2 % ставка по кредитам для пострадавшего бизнеса.
Субсидии для самозанятых граждан. 100 % возврат налога за 2019 год самозанятым.
Субсидии предпринимателям 12130 рублей. Безвозмездная субсидия на сотрудника МСП.
По данным ЦБ РФ с 20 марта по 12 августа число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об изменении условий кредитных договоров, направленных в 65 банков, составило
140, 5 тысяч. Субъекты МСП обращались также относительно предоставления кредитных каникул [2].
На официальном сайте Федеральной налоговой службы представлены меры поддержки бизнеса
(см. рис. 3). Определены дополнительные требования к субъектам малого бизнеса и определен порядок получения поддержки.
Меры поддержки бизнеса

Освобождение
от налогов и
взносов за II
квартал 2020
года

Федеральный закон
№ 172 от 08.06. 2020
г.

Меры поддержки для
организаций и индивидуальных предпринимателей

Дополнительные меры
поддержки для организаций и ИП в наиболее
пострадавших отраслях
по перечню Правительства РФ

Дополнительные
основания отсрочки
(рассрочки)

Рис. 3. Меры поддержки бизнеса [3]

Смягчению отрицательных социальных и экономических последствий в отношении занятости в
малом и среднем бизнесе будет способствовать государство. Реализация мероприятий на макроуровне и микроуровне в рамках государственной поддержки позволит сохранить действующие МП и
ИП.
Координация программ всех уровней по поддержке малого и среднего бизнеса c новыми программами, направленными на поддержку бизнеса в условиях пандемии позволит обеспечить деятельX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в период кризиса и посткризисный период.
На уровне МП и ИП возможно эффективное управление финансовой, производственной, маркетинговой деятельностью, за счет осуществления анализа и мониторинга состояния производственной,
финансовой деятельности в кризисных условиях.
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Аннотация: Освещена суть бюджетирования и показана важность бюджетирования при ведении хозяйственной деятельности предприятий. Проанализированы и установлены основные этапы внедрения
бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет, планирование.
BUDGETING AND ITS ROLE IN THE FINANCIAL PLANNING PROCESS
Chukhrova Oksana Viktorovna,
Demilhanov Alikhan Lemaevich
Abstract: the essence of budgeting is Highlighted and the importance of budgeting in the conduct of business
activities of enterprises is shown. The main stages of budgeting implementation are analyzed and established.
Key words: budgeting, management accounting, planning.
Одна из важнейших характеристик предприятия – его финансовая стабильность. Этот параметр
показывает не только уровень рациональной организации всего производства, но и степень зависимости предприятий от кредиторов и инвесторов. Поэтому, вряд ли в России сегодня найдется предприятие, которое не нацелено достичь финансовой стабильности на как можно более длинную перспективу.
Чтобы этого достичь на предприятии нужно применять современные технологии управления. Одной из
таких технологий является бюджетирование, которое ученые считают перспективным инструментом
управления любого субъекта хозяйствования.
На сегодня бюджетирование начинает играть ключевую роль в деятельности предприятий, поскольку время сверхприбылей прошло, и чтобы достичь поставленных целей управляющие должны
очень трепетно относиться к использованию имеющихся средств, другими словами «считать каждую
копейку». В условиях экономического кризиса, царящего в мире последние несколько лет, бизнес страны находится в постоянном поиске новых более эффективных способов организации и управления
производством. Развитие системы управленческого учета и выделение центров ответственности на
крупных и средних предприятиях позволяет на практике применить технологию бюджетирования, которая широко применяется в развитых странах мира.
В отечественной литературе нет единого понятия процесса бюджетирования. Разные ученые по
разному трактуют это понятие. Все трактовки этого понятия можно объединить в 4 группы [1].
1. Первая группа авторов рассматривает бюджетирование как разработку, формирование, составление бюджетов на предприятии [2]. Такая трактовка понятия бюджетирования в основном сложилась на практике и в полной мере не отражает суть этого понятия, поскольку, учитывает лишь один из
аспектов бюджетирования – формирование и разработка бюджетов, но не отражает другие составляX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие процесса бюджетирования: организацию процесса бюджетирования, стимулирование персонала,
контроль за выполнение бюджетов, и тому подобное.
2. Вторая группа авторов трактует бюджетирование как технологию планирования, учета и контроля денег и финансовых результатов [3]. Такое толкование этого понятия является более прагматичным, но оно также имеет определенные недостатки, а именно: не рассматривается организационный и
мотивационный аспекты бюджетирования.
3. Третья группа авторов рассматривают бюджетирование с субъективно-индивидуалистических
непохожих позиций. Согласно с ними бюджетирования - это процесс, который помогает управленцам
на основе созданных бюджетов принимать своевременные управленческие решений, основанные на
самостоятельно разработанных предприятием, так и на общепризнанных требованиях и процедурах
[4].
4. Четвертая группа авторов более широко трактует термин «бюджетирование» чем предыдущие. Они считают, что под бюджетированием следует понимать планирование деятельности предприятия путем разработки системы взаимосвязанных бюджетов, которые призваны обеспечить устойчивое
финансовое состояние и поступательное развитие предприятия в соответствии с его главной миссии и
уставных задач и повысить качество управленческих решений относительно оптимизации формирования и использования ресурсов [4].
Суммируя все трактовки этого понятия мы сформировали свое видение понятия бюджетирования. На наш взгляд, «бюджетирование» – это особый инструмент управления, сущность которого можно определить как интегрированную систему составления бюджетов, текущего контроля за их выполнением, учет отклонений фактических показателей от бюджетных и анализа причин существенных отклонений на основе чего принимаются своевременные и взвешенные управленческие решения призваны обеспечить устойчивое финансовое состояние и поступательное развитие предприятия в соответствии с его главной миссии и уставных задач.
Другими словами главное назначение бюджетирования заключается в координации усилий предприятия на достижение ожидаемого максимального результата путем сбалансирования доходов и расходов.
В основе концепции бюджетирования лежит стремление обеспечить успешное функционирование организации путем согласования текущих планов со стратегическим; координации и интеграции
текущих планов по разным направлениям бизнеса и подразделениям; создания системы информационного обеспечения менеджеров различных уровней управления в оптимальные сроки; создание системы контроля за выполнением финансовых планов.
Проблемы построения и внедрения бюджетных систем в организациях многих стран мира были
решены еще 20-25 лет назад. В России, как и в других странах бывшего СССР процесс бюджетирования развит довольно слабо. Это обусловлено тем, что:
- во-первых, руководители отечественных предприятия не до конца понимают сути понятия бюджетирования, а потому предвзято относятся к планированию считая этот процесс атрибутом централизованной экономики;
- во-вторых, на многих предприятиях отсутствует оперативный сбор и обработка информации,
которая нужна для принятия экстренных управленческих решений;
- в-третьих, большинство руководителей предприятий считают, что проводить планирование на
предприятии бухгалтерия (такой подход использует практически 80 % предприятий), но на самом деле
так не должно быть, поскольку бухгалтерия в основном занимается осуществлением финансового и
налогового учета, которые значительно отличаются от управленческого за технологиями и предоставлением данных. И хотя финансовый учет является очень точным и в основном отвечает жестким требованиям законодательства, информация, которая в нем отражается, значительно запаздывает во
времени с возникновением событий. При такой ситуации для руководителя отсутствует возможность
принятия необходимых и своевременных управленческих решений, а поэтому он может работать только с той информацией, которая получена в прошлом отчетном периоде и, конечно, запаздывает с принятием правильных решений [5].
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Потому руководители предприятия должны понять, что без системного подхода к достижению
поставленных целей и задач у предприятия нет будущего. Поскольку несогласованность и не скоординированность действий подразделений предприятия при планировании своей деятельности вызывают
пробелы в работе этих подразделений, как следствие не обеспечивает достоверность и оперативность
подачи информации, своевременное составление сводного бюджета по подразделениям и видам деятельности, центрам ответственности. Именно поэтому, на предприятии должен быть хорошо налажен
процесс управления основным звеном, в котором должно быть бюджетирование.
Введение этого процесса не требует значительного вложения средств, хотя и требует от предприятия наличие квалифицированных специалистов, которые могли бы формировать и контролировать
выполнение плановых заданий. Сам процесс бюджетирования состоит из нескольких шагов.
Первый шаг. Доведение руководством до подчиненных и руководителей низших уровней общих
краткосрочных целей предприятия, разработанных на основе стратегических целей, а также конкретизация стратегии развития на бюджетный период.
Второй шаг. Разработка финансовой структуры с обязательным определением центров финансовой ответственности, в разрезе которых будет осуществляться бюджетирование деятельности и
формирование фактической учетной, аналитической информации и контролируемых плановых величин.
Третий шаг. Определение видов операционных, финансовых и вспомогательных бюджетов для
всех центров ответственности. На этом этапе происходит непосредственное составление бюджетов.
Обратим внимание, что все составленные бюджеты взаимосвязаны и взаимозависимы, в связи с этим
бюджеты в основном составляют в такой последовательности:
1) бюджет продаж, в котором прогнозируется объем продаж;
2) бюджет производства, в котором обосновывается определение необходимого объема производства;
3) бюджет движения денежных средств, в котором устанавливается размер выручки поступающей от реализации продукции.
4) финансовые бюджеты, в которых отражаются данные о затратах на производство и реализацию продукции. То есть, речь идет о составление бюджета материалов и затрат использованных на
производство продукции (бюджет кормов, энергетических ресурсов, бюджет нефтепродуктов, бюджет
заработной платы, бюджет прочих расходов, бюджет общепроизводственных и общехозяйственных
расходов);
5) сводные бюджеты предприятия, в которых отражается общая информация о плановых показателях всех центров ответственности.
В бюджетах, представленных на рассмотрение руководства, участники процесса бюджетирования должны не только отражать количественные показатели, но и дополнять их необходимыми к ним
объяснениями - как к отдельным показателям, так и к сводным итогам, что позволит руководству проводить более детальный анализ с целью оценки целесообразности этого процесса.
Заметим срок на который составляется бюджет устанавливается самостоятельно предприятием
в зависимости от производства продукции. Различают два вида бюджетирования: долгосрочное (перспективное) финансовое планирование или капитальное бюджетирование (сроком на 3-5 лет) и краткосрочное финансовое планирование или текущее бюджетирование (до 1 года). Для эффективного контроля расходов и доходов предприятий стоит использовать текущее бюджетирование сроком на один
год.
Четвертый шаг. Происходит анализ исполнения бюджетов и выяснения причин, вызвавших отклонения, а также происходит разработка вариантов управленческих решений, которые бы улучшили
работу центров ответственности и в целом всего предприятия.
После завершения одного бюджетного периода начинается повторный цикл бюджетирования.
При этом расчет показателей после начального этапа происходит с учетом пожеланий руководителей
предприятия и финансовых возможностей.
Таким образом можно говорить, что бюджетирование это именно тот процесс, что поможет предX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятию устранить непредсказуемые изменений, которые возникают в процессе его деятельности, скоординировать действий между отдельными его звеньями для избежания принятия несогласованных
решений, повысить эффективность управленческого контроля по исключению неэффективных факторов, а также верно осуществить оценку вложенного труда, действий и принятых решений руководством
предприятия.
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Аннотация: Понятие «рециклинг» является комплексной производной не только от экологических, но и
социальных, экономических факторов, определяющих положение человека в природе и обществе.
Анализ современного состояния рециклинга в Казахстане свидетельствует о наличии исторических
промышленных отходов, несоответствии организации обслуживания населения стандартам, неразвитой инфраструктуры для сбора, переработки и утилизации отходов, которая не отвечает современным
требованиям по причине отсутствия экономических стимулов.
Ключевые слова: экономика, рециклинг, отходы, ресурсы, переработка.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЦИКЛИНГА В КАЗАХСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Kabdoldanova Raushan Dulatovna,
Manapova Kamila Beibutovna
Scientific adviser: Kabdulsharipova Aliya Mukhtarabovna
Abstract: The concept of "recycling" is a complex derivative not only of environmental, but also of social and
economic factors that determine the position of a person in nature and society.
The analysis of the current state of recycling in Kazakhstan shows the presence of historical industrial waste,
non-compliance of the organization of public services with standards, an undeveloped infrastructure for collecting, processing and recycling of waste, which does not meet modern requirements due to the lack of economic
incentives.
Key words: economy, recycling, waste, resources, processing of wastes.
The problem of depletion of the earth's natural resources is becoming more and more noticeable in the
modern world: energy resources and minerals are being reduced, numerous forests are being cut down, water
and air are being polluted, and there are fewer undeveloped land plots. The increase in the volume of industrial and household waste far outstrips the possibility of their processing. Currently, an open type of communication dominates between the environment and industry, based on the principle of one-time use of the source
substance of nature. In most cases, production activity begins with the use of some new natural resources,
and always ends with the release of harmful or even hazardous waste into the environment. Only a small part
of natural materials is converted into target finished products, while most of them end up in waste that is not
used in any way.
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The world's population and industrial enterprises are increasing every year, while the amount of garbage is growing. Until a few decades ago, waste was taken to landfills and gradually increased to an immense
size. A little later, there were special landfills that processed garbage and used it again. Today, this process is
called recycling.
Recycling is the reuse of various types of waste. Formation of completely new materials from secondary
raw materials. Separation of useful components from waste and elimination of what is recognized as nonreturnable waste. Extraction of energy from industrial and household waste incineration. [1, с. 56]
As a result, waste recycling is part of what is referred to as waste disposal. Today, it is becoming an increasingly important issue, which indicates the relevance of the research.
Recycling is defined as the industrial processing of substances for the purpose of initial use or other
purposes. The latter may include, for example, organic processing. Recycling for energy is usually not included in official definitions of recycling.
Methods of economic stimulation of waste collection and processing are widely used abroad through
targeted subsidies, preferential lending and taxation, provision of benefits for transport tariffs, accelerated
write-off of depreciation charges, use of collateral-repayment and other mechanisms. Considerable attention is
paid to the introduction of a system of responsibility of product manufacturers (entrepreneurs) for the collection
and processing of their products and their packaging after their use. [2]
In Kazakhstan, recycling is a new concept, but today the situation has started to change - the state has
turned its attention to the economic profit that can be provided by the use of a recycling system.
The current situation in the field of waste management in Kazakhstan is characterized by the following
problems:
- presence of historical industrial waste. Over the previous decades, significant historical volumes of
waste from heavy industry, agro-industrial complex and mineral development were accumulated. At the same
time, a significant part of such waste is toxic, and some of it is radioactive.
-the organization of public services does not meet the standards. Outside of major cities, on average,
only a quarter of the population has access to solid waste removal services. There are also significant regional
differences in service coverage. Methods of transportation and disposal of MSW do not meet standards, 97%
of MSW without processing and extraction of valuable secondary resources is exported to uncontrolled landfills and landfills that do not meet sanitary requirements. More than 60% of MSW can be either composted or
recycled, which can significantly reduce the environmental problems associated with landfills. Over the next 15
years, the volume of MSW is expected to grow by 60%, which, if the export of MSW to uncontrolled landfills
and landfills continues, will lead to an additional 14 million tons of MSW. Total MSW in Kazakhstan is 5.6 million tons per year.
-an undeveloped infrastructure for waste collection, processing and disposal that does not meet modern
requirements due to the lack of economic incentives, as well as other motivating aspects-for example, some
norms and requirements exist, but the level of their implementation is low due to insufficient state control. In
addition, there are insufficient incentives for local authorities and businesses in the waste management sector
to increase the level of value added by recycling and composting or generating energy from urban waste.
Thus, the volume of processing is less than 5% of the total volume of MSW. [3]
In Kazakhstan, only in 2017, the gradual introduction of separate waste collection began, and containers began to be used. Paper, glass, food waste, and various types of plastic are sorted in separate containers.
But the technology and the number of enterprises currently available in Kazakhstan does not allow us to fully
solve the problem. According to the Ministry of energy, there are more than 100 enterprises that sort and process waste in the country. They produce about 20 types of products. The experience of their work has shown
that it is most effective to return to circulation such industrial waste as: scrap of ferrous, non-ferrous and precious metals; gadgets; fabrics; various types of plastics and plastic. [4]
Solid waste is a serious problem for Kazakhstan. Every year, the country accumulates more than 14 million cubic meters of MSW at a rate of 1.3 to 2.2 m3 per inhabitant. The dynamics of waste volumes for 20102020 is presented below (рис. 1). [5]
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Рис. 1. The total mass of MSW (growth forecast to 2020 years) in thousand tonnes
What do I need to develop recycling? First, state support is required at all stages: state and regional. It
should be enshrined in legal acts and stimulated by budget funds. Due to the lack of permanent funding, low
demand, and high fines for waste storage in some companies, most recycling businesses are on the verge of
closing.
To solve problems with MSW processing, you need to implement the following suggestions:
First, the creation of very strict rules for handling household waste, violation of which is accompanied by
the imposition of fines. This method has long been used in developed countries. Sometimes the fine for noncompliance with such rules can reach up to $ 1000.
Secondly, to organize commercial stationary points for receiving secondary resources. These already
exist in Kazakhstan, but the paper collection points are located only in the city of Almaty. The organization of
such points in different regions of the country would greatly simplify the sorting of waste and significantly accelerate the process of recycling.
Third, the construction of small production facilities for waste processing, since large plants that have already been formed in Kazakhstan are inactive due to a lack of recyclable materials. This year, it is planned to
create several small waste processing enterprises.
Fourth, to work among the population to increase their literacy and interest in environmental issues,
both in the country and at the regional level. It is advisable to introduce courses on environmental issues in
educational institutions. Conduct special events, not only in major centers of the state, but also in district centers and small localities.
Fifth, it is necessary to provide vehicles for weekly or monthly collection of certain types of solid waste
not only in large and small cities, but also from other localities (suburban settlements, villages, auls). Perhaps
this volume will be enough for plants that are currently not profitable.
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору состояния добровольного медицинского страхования в
современных экономических условиях. В результате исследования было проанализировано насколько
перспективным является данный вид страхования, а также проблемы его развития.
Ключевые слова. Страхование здоровья, медицинское страхование, добровольное медицинское
страхование, полис страхования.
CURRENT STATE OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
Savvina Viktoria Vitalievna
Scientific adviser: Otrishko Marina Olegovna
Abstract: This article is devoted to review the state of voluntary health insurance in the current economic conditions. As a result of the research, it was analyzed how promising this type of insurance is, as well as the
problems of its development.
Key words: Health insurance, medical insurance, voluntary medical insurance, insurance policy.
Добровольное медицинское страхование представляет собой вид страховой деятельности, относящийся к личному страхованию, в рамках которого страховые платежи аккумулируются и формируются в централизованные страховые фонды, предназначенные для возмещения ущерба при наступлении
страхового случая, риск наступления которого рассчитывается на основании статистических сведений.
Целью добровольного медицинского страхования является предоставление застрахованным
гражданам гарантии получения медицинской помощи путем страхового финансирования (рис.1).
Значение добровольного медицинского страхования в том, что оно восполняет гарантии, предоставляемые обязательным медицинским страхованием, до максимально возможных в современных
условиях стандартов оказания медицинской помощи [2].
Основой финансирования добровольного медицинского страхования являются регулярные страховые взносы клиентов, страхующих свое здоровье. Такими клиентами могут выступать как физические
лица (отдельные граждане), так и предприятия, организации, профсоюзы или общество в целом.
Особенностью добровольного медицинского страхования является зависимость объема и стоимости получаемых услуг от размера страхового взноса. Чем выше цена страхового полиса, тем выше
гарантии получения необходимой медицинской помощи. Именно это является главным отличием добровольного медицинского страхования от обязательного медицинского страхования. В последнем случае объем и стоимость медицинской помощи не зависит от размера взноса, а стало быть — от уровня
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Заключение договора
Рис. 1. Отношения между субъектами системы добровольного медицинского страхования [1]
Добровольное медицинское страхование финансируется за счет собственных средств страхователя, уплачиваемых в качестве страховых взносов, размер которых определяется договором, заключенным со страховой компанией. Страховая компания оплачивает лечебным организациям фактические оказанные медицинские услуги по программе ДМС из сформированного страхового фонда.
В настоящее время больше тысячи страховых медицинских компаний осуществляют свою деятельность на страховом рынке в Российской Федерации [3], предлагая разнообразные страховые медицинские программы, которые отличаются друг от друга и ценой страхового полиса, и условиями
оплаты медицинской помощи, и объемом страхового покрытия, и перечнем страховых медицинских
услуг, включенных в программу страхования, не говоря уже об их качестве.
Добровольное медицинское страхование отличается от обязательного тем, что медицинская помощь в основном осуществляется организациями, не работающими в системе обязательного медицинского страхования, уровень сервиса выше, чем по программам обязательного медицинского страхования, и использует принцип страховой эквивалентности.
Потребность в добровольном медицинском страховании напрямую зависит от уровня развития
обязательного медицинского страхования, - чем полнее удовлетворяются услуги населения по линии
обязательного медицинского страхования, тем меньше спрос на услуги добровольного медицинского
страхования, и наоборот.
Таким образом, добровольное медицинское страхование имеет преимущества перед платными
услугами, расширяя возможности людей, наиболее нуждающихся в медицинской помощи, делить свои
риски с более здоровыми контингентами населения. В то же время этот вид страхования сохраняет
зависимость объема получаемых услуг от уровня платежеспособности человека.
На рынке добровольного медицинского страхования конечным потребителем является конкретный человек (табл.1.). Даже при страховании персонала юридических лиц полис на обслуживание всегда является именным документом. По этой причине учет потребителей является одним из ключевых
факторов для анализа рынка ДМС.
В настоящее время количество заключённых договоров добровольного медицинского страхования постепенно снижается, что влечет за собой со стороны страховых компаний принятие различных
мер с целью минимизации расходов и стоимости полисов. Антикризисные стратегии ориентированы на
изменение восприятия добровольного медицинского страхования, так как большинство пациентов видят полис ДМС как возможность безграничного посещения клиники, а он больше является покрытием
страхового случая. Возможно, в дальнейшем страховые компании прибегнут к сокращению списка медицинских учреждений, отказу от дорогостоящих услуг и льготного страхования членов семьи.
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Таблица 1
Численность пациентов добровольного медицинского страхования и их доля в населении
Российской Федерации в 2014-2012 гг. и прогноз [3]
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Численность населения
России, включая граждан
149,05
149,58
149,70
149,73
149,66
149,68
149,70
и иностранцев (млн. чел)
Численность пациентов
16,25
15,59
15,40
15,18
15,43
15,51
15,63
(млн. чел)
Доля пациентов от
населения России
10,90
10,42
10,29
10,14
10,31
10,36
10,44
(% к населению)
В настоящее время система добровольного медицинского страхования динамично изменяется: в
связи со снижением покупательской способности граждан из-за ситуации в мире, разрабатываются новые программы и усеченные полисы. Развитие рынка требует положительных инициатив не только со
стороны законодательной власти и органов надзора, но и квалифицированных и ощутимых маркетинговых усилий, в том числе разработки эффективных механизмов продаж ДМС со стороны страховых
компаний [4]. Однако основой современной системы ДМС все также являются: забота о состоянии здоровья населения, индивидуальный подход к каждому человеку, повышение ответственности страховых
и медицинских организаций, улучшение качества медицинских услуг.
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Аннотация: Стратегический аудит организаций - это своеобразный комплекс научно - обоснованных
положений, механизмов и средств контроля для перспективного развития предприятий. Но недостаточно определить эти положения, механизмы и средства, надо в каждый момент знать, на каком этапе
развития находятся предприятия, насколько они приблизились к цели или отошли от нее. Ответить на
эти вопросы поможет - стратегический аудит организации и его подходы.
Ключевые слова: Аудит, Стратегический аудит, Стратегическое планирование, Внутренний контроль,
Стратегическое управление.
MODERN APPROACHES TO STRATEGIC AUDIT OF THE ORGANIZATION
Bazerbashi Mohamad
Abstract: Strategic audit of organizations is a unique set of scientifically-based provisions, mechanisms and
controls for the future development of enterprises. But it is not enough to define these provisions, mechanisms
and means, it is necessary at every moment to know at what stage of development the enterprises are, how
close they are to the goal or have moved away from it. Strategic audit of the organization and its approaches
will help you answer these questions.
Key words: Audit, Strategic audit, Strategic planning, Internal control, Strategic management.
Выделяют большое количество видов аудита. По содержанию и функциям выделяют следующие
виды аудита: предохранительный, перманентный, ретроспективный, стратегический. Стратегический
аудит - это аудит, который изучает вопросы стратегии развития фирмы, компании на перспективу.
Стратегический аудит дает возможность субъектам предпринимательской деятельности прогнозировать развитие предприятия, распространять коммерческую деятельность на внутреннем и международном рынках, помогает избежать банкротства в условиях рыночных отношений.
Стратегическое планирование развития предприятия в целом и отдельных его подразделений и
видов деятельности должно быть направлено на достижение устойчивой конкурентной позиции, на
формирование стратегической конкурентоспособности продукции всех стратегических зон хозяйствование. Любая организация взаимодействует с окружающей средой посредством множества разнообразных связей и взаимозависимостей. Поэтому комплексный стратегический аудит должен включать
анализ внешней макросреды и микросреды функционирования предприятия и их оценку, анализ внутренней среды и его оценку.
Стратегический аудит организации - это важная функция управления, систематический конструктивный, относительно регулярный, периодический или эпизодический стратегический аудит организации, под которым, по определению Ф. Котлера, понимается комплексное, системное, беспристрастное
и регулярное исследование деятельности фирмы (или организационной единицы), ее задач, стратегий
и оперативной деятельности с целью выявления возникающих проблем и открывающихся возможноwww.naukaip.ru
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стей и выдачи рекомендаций относительно плана действий по совершенствованию деятельности этой
фирмы.
Процесс проведения стратегического аудита как правило состоит из четырех этапов:
1) Планирование стратегического аудита - по результатам оценки собранной информации руководитель группы аудиторов составляет план аудита, который утверждается руководителем контролирующего органа;
2) Подготовка программы проведения стратегического аудита - по результатам исследования системы внутреннего контроля предоставляется положительная, условно положительная или отрицательная оценка и определяется, обеспечивает ли система внутреннего контроля самостоятельное выявление и исправление субъектом хозяйствования возможных рисков, Тем не менее, для эффективности стратегического аудита нужно стараться использовать все оценки и информацию, которую возможно получить при общении с сотрудниками организации, а также изучая как документы в области управления, так и результаты предыдущих проверок.
Когда рассуждают о системе оценки внутреннего контроля, часто используют так называемый
«магический куб COSO», ставший де-факто стандартом, иллюстрирующим взаимосвязь «цель–
подразделение–компонент управления» в модели управления рисками организации. Причем грани куба
делятся на «слои», отображающие множественность, а кое-где и иерархичность компонентов управления, образуя на пересечении слоев «частные» задачи управления, требующие отдельного подхода
(рис.1).

Рис. 1. Магический куб COSO
3) Проверка факторов риска - анализируется фактическое наличие и состояние активов, данные
финансовых и бизнес-планов, бухгалтерских документов, статистической и финансовой отчетности,
договоров, распорядительных и других документов объекта аудита, связанных с планированием и
внедрением финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности и организацией внутреннего контроля;
4) отчет о результатах стратегического аудита - по результатам проведенного аудита составляют аудиторский отчет, обязательными разделами которого являются выводы о соблюдении требований законодательства и обеспечению эффективности финансово - хозяйственной деятельности объекта аудита и обоснованные рекомендации по ее совершенствованию.
В результате уточнения информации, оценки состояния уровня деятельности объекта аудита
определяются и конкретизируются внешние и внутренние факторы риска.
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Внешние факторы риска являются независимыми от объекта аудита, но могут непосредственно
влиять на его деятельность и определенные финансовые результаты.
Внутренние факторы риска являются прямым результатом деятельности объекта аудита и могут
им регулироваться. Одним из самых распространенных внутренних факторов риска является заключение договоров, условия которых могут не удовлетворять объект аудита и быть крайне невыгодными
для него, что может приводить к ухудшению его финансового состояния.
При составлении программы стратегического аудита не менее важным является определение
уровня существенности факторов риска, который проявляется в предоставлении возможности сделать
вывод о существенности влияния определенного фактора риска на результаты деятельности объекта
аудита и достоверности отчетности.
Стратегический аудит является основной формой контроля, при котором проводится функционально независимая оценка стратегической деятельности с целью предоставления рекомендаций и
консультаций, направленных на совершенствование деятельности, повышения эффективности управления экономическим процессами.
Процесс стратегического управления деятельностью носит кольцевой параметрический характер, следовательно, по результатам стратегического аудита менеджеры имеют четкое представление о
необходимых мерах в системе планирования стратегического управления деятельностью. Разработанный алгоритм стратегического аудита организации приведен на рис. 2.2.

Этапы аудита стратегического управления деятельностью организации

Стратегический аудит

Оценка рисков стратегического управления маркетинговой деятельности

Оценка эффективности стратегического управления маркетинговой деятельности

Оценка внешней эффективности
стратегического управления
маркетинговой деятельности

Оценка внутренней эффективности стратегического управления
маркетинговой деятельности

- Оценка конкурентного рейтинга
- Стратегический анализ позиции
предприятия на рынке

- Оценка эффективности товарной
политики, а также:
- целевой политики;
- сбытовой деятельности;
- коммуникационной политики;
- кадровой политики

Оценка эффективности маркетинговых компаний

Принятие корректирующих мер

Рис. 2. Aлгоритм аудита стратегического управления деятельностью предприятия
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Для определения уровня внешней оценки необходимо оценить конкурентный рейтинг и определить позицию предприятия на рынке.
Цель проведения системной оценки конкурентного рейтинга предприятия - установление стратегических и тактических факторов совершенствования стратегического управления деятельностью
предприятия для его эффективного и устойчивого функционирования и дальнейшего развития.
Системную оценку стратегической конкурентной активности исследуемых предприятийконкурентов и их конкурентного рейтинга целесообразно осуществить, используя анализ конкурентного
рейтинга предприятий на основе стратегического анализа "5А", что базируется на рекомендованной
модели системной оценки стратегической активности.
Для определения стратегических позиций предприятий на рынке целесообразно использовать
матрицу Мак Кинзи [22, с. 147], что позволяет определить стратегические позиции предприятий в зависимости от степени привлекательности рынка и конкурентной позиции предприятий за пяти бальною
шкале оценок: 1 балл - очень низкий уровень, 2 балла - низкий уровень, 3 балла - средний, 4 балла хороший уровень, 5 баллов - очень хороший уровень.
По результатам оценки стратегического конкурентного рейтинга и стратегической позиции целесообразно определить уровень внешней эффективности стратегического управления деятельностью.
Следующим блоком оценки эффективности стратегического управления деятельностью является
определение внутренней эффективности стратегического управления деятельностью на функциональном уровне, что подразумевает аудит функций стратегического управления деятельностью. Считается,
что понятие эффективности может проявляться в двух формах: как экономическая и социальная эффективность.
В экономическом аспекте важнейшими аспектами являются получение стратегической прибыли,
обеспечение конкурентоспособности предприятий, повышение рентабельности финансовохозяйственной деятельности предприятия; а в социальном - обеспечение наиболее полного удовлетворения спроса населения, повышение качества жизни рабочих предприятия.
Под стратегическим аудитом проектов следует понимать независимую проверку стратегических
управленческих решений относительно политики фирмы, долгосрочных прогнозов, планов или проектов с целью оценки их целесообразности и обоснованности, которая завершается составлением профессионально подготовленного заключения для заинтересованных пользователей.
К объектам стратегического аудита можно отнести управленческие решения, связанные с деятельностью предприятия, долгосрочные прогнозы, долгосрочные финансовые проекты, планы, бюджеты и другую стратегическую информацию.
Субъектами стратегического аудита могут быть юридические лица (отечественные или зарубежные аудиторские фирмы, консалтинговые компании различных форм собственности) и физические лица (сертифицированные аудиторы, которые работают как частные предприниматели).
Важным моментом при проведении стратегического аудита является определение рисков и целесообразности реализации финансовых проектов, планов и тому подобное.
Основные усилия аудиторов во время стратегического аудита направляются на тестирование
зон потенциального риска, которые исследуются через контрольные индикаторы. Необходимые данные и предварительные оценки по контрольным индикаторам можно получить с помощью специальных
процедур аудита.
Как было выяснено, стратегический аудит - это аудит, который изучает вопросы стратегии
развития фирмы, компании на перспективу. Видим важность и необходимость развития такого научного
направления, как стратегический аудит, поскольку он обеспечивает обнаружение ошибок и
неправильного использования финансовых ресурсов на ранних этапах внедрения стратегического
плана, проекта.
Потребность в стратегическом аудите возникнет лишь при условии налаживания стратегического
управлерения деятельностью компании, будет предусматривать разработку и внедрение
корпоративной стратегии развития. Стратегический аудит впоследствии станет новым дополнительным
направлением внутреннего аудита деятельности.
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В результате проведения данного этапа аудита стратегического управления деятельностью
предприятий целесообразно скорректировать систему стратегических целей, обратить внимание на
конкурентные преимущества конкурента и практику их достижения с целью внедрения на собственном
предприятии.
Таким образом, систематический и всесторонний стратегический аудит организации позволит
обеспечить поддержку управленческих решений в области стратегического управления деятельностью
предприятия, а практическое использование разработанного стратегического алгоритма аудита обеспечит комплексный характер стратегического управления эффективностью деятельности предприятия,
что позволит активно влиять на результативность деятельности и активно реагировать на любые изменения.
Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является совершенствование
инструментария стратегического аудита предприятий, что на практике позволит повысить эффективность стратегического управления деятельностью и эффективность деятельности предприятий в целом.
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Аннотация: Русские фразеологизмы – это бесценное культурное и национальное достояние народа.
Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в создании произведений устного народного творчества, художественной литературы. Все эти сокровища не только надежно хранятся в бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового познания.
Ключевые слова: Фразеологизм (фразеологическая единица), фразеологическое значение, лексема,
компонент – наименование, функционирование фразеологизма.
PHRASEOLOGY WITH THE "WIND" COMPONENT IN RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES:
LINGUOCULTUROLOGICAL COMMENTARY
Pokusheva Maria Victorovna
Scientific adviser: Ermakova Elena Nikolaevna
Annotation: Phraseme is an integral part of our life that make our speech more impressive, tropology and
neatly. Phraseological structure of russian language that is semantically diverse let us analyse and represent
reality from different angles. The article presents eighteen lexemes – names of natural phenomena – which
are used as an example to examine the vast layer of the Russian language, thanks to which a person has long
understood the surrounding reality and himself.
Key words: Phraseme (phraseological unit), phraseological meaning, lexeme, element – item, functionality of
a phraseme.
Роль фразеологизмов в русском языке необъятно велика. Каждый фразеологизм – это минимальный текст, в котором отображено человеческое отношение к предметам, действиям, к окружающем его явлениям, при этом, называя их, человек вкладывает в это изречение и свою оценку. Фразеологическое значение, как и значение лексическое, имеет обобщающий характер, в котором могутотображаться только общие и существенные свойства предметов, процессов, признаков и т.д. Мы рассматриваем фразеологизм «как раздельнооформленную номинативную единицу языка, которая служит
средством обозначения одного понятия и соотносится со словом по семантическим и грамматическим
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свойствам со словом определенной части речи» [1: 6].
Общеупотребительные лексемы национального языка являются компонентами в большинстве
фразеологизмов. Компонент фразеологизмов, генетически восходящим к лексемам – названиям природных явлений, – довольно объемный пласт любого языка. Лексема - наиболее распространенная и
древняя форма языковой номинации. Сравнивая окружающий мир с природными явлениями, человек
постигал действительность, постигал самого себя в этой действительности. Такой компонент в фразеологизмах вызывает наибольший интерес, отражают национальную самобытность языка через систему оценочно-образных эталонов наиболее метко и ярко, так как, возникают на основе образного
представления о том или ином природном явлении.
Один из наиболее частотных компонентов в составе фразеологизмов русского и татарского языков является компонент ветер. Ветер - бывшая лексема, являющаяся фразообразующей в 16 русских
фразеологизмах: бросать на ветер, ветер в голове, держать нос по ветру, ветер в голове, ветер в
карманах, куда ветер дует, откуда ветер дует, на ветер, подбитый ветром, ищи ветра в поле, на
все четыре ветра, ветреная голова, как ветром сдуло, подбитый ветром, догоняй ветра в поле,
какой ветер занес. В татарском языке компонент ветер входит в состав 24 фразеологизмов: җил алгандай, җил асты, җил баш, җил белән симертү, җил (дә) тидермәү, җил кебек (шикелле, сыман),
җил кисү, җил куу, җил куучы, җил кызы, җил сызгыртып йөру, җил ташлау, җил тию, җил тутырган, җил уйнату, җил уңаена бару, җил ягына (уңаена) авучан, җилгә китү, җилгә тоту,
җилдән килгән, җилдән туган (тапкан) бала, җиле кагылу, җилләр исү, җилләр уйнау (сызгыру).
Взаимоотношения человека и ветра связаны друг с другом на протяжении многих столетий. Нередко, жизнь человека могла напрямую зависеть от этого природного явления, впрочем, это вполне
возможно и сейчас. Именно с помощью ветра, как природного явления, человек смог развить многие
ремесла, тем самым облегчить свою жизнь. Приведем пример функционирования фразеологизма держать нос по ветру со значением «менять свои взгляды, оценки, поведение в зависимости от изменения обстоятельств»: «Вы хотите держать нос по ветру?» - четко, не раскрывая злобы спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает … (Максим Горький. «Дело Артамоновых»). Внутренне значение фразеологизма связано с речью моряков. Первоначально под носом подразумевался нос корабля.
Однако в сознании современном обиходно-бытовом, образ фразеологизма, как правило, ассоциируется со стереотипной позой – поведением животного и соотносится с зооморфным и природным кодами
культуры. Основой фразеологизма является зооморфная метафора - она уподобляет действия человека поведению животного, при этом, основываясь на обиходно-бытовых наблюдениях. Согласно таким наблюдениям, животное, улавливая запах, поворачивает нос в направлении ветра. Нос в образе
фразеологизма метонимически (посредством отождествления органа – носа, и самого чувства – обоняния (ср. навострить уши)), выступает как символ поиска, символ получения информации; ср. вынюхивать, совать свой нос и др. Кроме того, существует универсальное представление – о непостоянстве,
с ним тоже связан компонент ветер (ср. ветреный человек, ветреник). В целом фразеологизм выступает как стереотип лицемерного, ненадёжного человека. В татарском обиходе с этим же значением
используется фразеологизм Җил уңаена бару.
Рассмотрим этимологию еще одного фразеологизма. ФЕ ветер в голове в современном русском
языке используется в значении «ребячливый, неответственный, беспечный, легкомысленный». Иллюстрация функционирования фразеологизма: Вот, скажут, посадили парня, а у него ветер в голове
(Федор Абрамов. «Две зимы и три лета»). Ученые указывают на связь происхождения этого фразеологизма с народными поверьями. Согласно преданиям внутри головы разумного человека было что-то,
заставляющее его мыслить, трезво оценивать свои решения. В то время как легкомысленная личность
имела на своих плечах голову полую, в которой свободно гулял ветер. Татары, характеризуя такого
человека, используют фразеологизм Җил баш.
Часто в речи используется фразеологизм куда ветер дует со значением «хамелеон, не постоянный в своих действиях»: Остальные еще хуже ― два пепеэсовца, сионист и трое ― куда ветер
дует (Н.А. Островский. «Рожденные бурей»). Фразеологизм, по своему происхождению, вероятно,
связан со средневековьем. В то время в обиходе существовали парусные корабли, которые не могли
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использоваться без ветра. И даже от капитана такого корабля требовались знания о силе ветра, о его
направлениях и температуре. Это было необходимо для того, чтобы держать кораблю по вверенному
курсу. Парусник того времени мог плыть как по ветру, так и против ветра (здесь капитану необходимо
было еще одно умение – маневрировать и менять тип паруса прямо на ходу). В настоящее время это
выражение приобрело значение (наиболее частое) - деловая хватка – интуитивное чувство, наилучших
путей для получения прибыли.
Роль фразеологизмов в русском языке и литературной речи велика и не может быть умалима.
Фразеологизмы - это выражение нашего отношения к тому, о чем ведется речь. Именно фразеологизмы делают нашу речь яркой и образной. Меткие, образные, эмоциональные – именно такие фразеологизмы являются «золотым запасом» общенародного языка.
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Аннотация: Особый статус семантического поля «деньги» в английском языке обусловил способность
денежных единиц во фразеологическом составе оценивать те или иные объекты. Структурно  семантический анализ устойчивых словосочетаний с номинациями денежных средств свидетельствует о широкой представленности их во фразеологическом фонде английского языка. При этом лексемы, номинирующие деньги, становясь компонентами фразеологизма, получают способность оценивать и нематериальные объекты. Фразеологический концепт «деньги» в английской культуре, с одной стороны, соотносится с успехом, властью и красотой, а с другой, свидетельствует о негативном отношении английской нации к жадности и привязанности к деньгам.
Ключевые слова: фразеологическая единица, денежная единица, деньги, десемантизация, penny,
dollar.
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH LANGUAGE WITH COMPONENTS THAT NOMINATE
MONETARY UNITS: STRUCTURE AND SEMANTICS
Vystoropets Ekaterina Vasil'evna
Scientific adviser: Ermakova Elena Nikolaevna
Abstract: Monetary units in phraseological composition evaluate certain objects due to the special status of
the semantic field "money" in English language. Structural and semantic analysis of the idioms with money
categories indicates their wide representation in the phraseological fund of the English language. At the same
time, lexemes that nominate money, becoming components of phraseology, get the ability to evaluate nonmaterial objects. On the one hand the phraseological concept of "money" in English culture refers to success,
power and beauty. And on the other hand it shows a negative attitude of the English nation towards greed and
attachment to money.
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В современных условиях наблюдается быстрое развитие рыночной экономики, расширяются и
усложняются экономические отношения, усиливаются процессы глобализации и урбанизации. На сегодняшний день межнациональная бизнес-коммуникация приобретает поистине огромный размах и
вследствие этого становится важнейшим социокультурным фактором современности. Сегодня нет
стран, которые не взаимодействовали бы между собой экономически. [1, c. 53]. Всё это находит отражение в миропонимании человека, формировании его взгляда на те или иные жизненные обстоятельства и, следовательно, выражается в особенностях развития языка.
Учитывая, что в последние десятилетия особое значение в лингвистике приобретает когнитивный подход к языку, обосновавший антропоцентрическую направленность всей языковой системы, все
больший интерес начинает представлять изучение функционирования и переосмысления экономических понятий, терминов, номинирующих денежные единицы, в речи. При этом особую роль играет исследование номинаций денежных знаков в составе форм, содержательно выраженных фразеологическими единицами. Действительно, фразеологизмы являются не только образными единицами, но и отражают самобытность и развитие культуры народа, его мировидение. По мнению В. Н. Телии, можно
говорить «о фразеологии как о самом культуроносном компоненте языка» [2, с. 19].
Отметим, что предметом исследования стали английские фразеологические единицы с указанными компонентами, что обусловлено особой ролью рассматриваемого языка в международной коммуникации.
Материалом для нашего анализа послужили 68 фразеологизмов, большинство из которых мы
почерпнули во фразеологических словарях отечественных и зарубежных авторов: англо-русском фразеологическом словаре А. В. Кунина, словаре цифровых идиом Л.Ф. Шитовой, «The American Heritage
Dictionary of idioms» [Ammer, 1997], «American Language Course: Book of Idioms…» [Defense Language
Institute English Language Center, 2003], «Longman Pocket Idioms Dictionary» [Peter Wrey, 2002], «101
American English Idioms» [Harry Collis, 2007].
В английском языке обнаруживается большое количество фразеологических единиц, где номинал денежных средств конкретизируется: при работе со словарями методом сплошной выборки нами
были найдено 34 фразеологизма с компонентом «penny», в том числе с формой «pennies», 20 фразеологизмов с лексемой «dollar». Реже фразообразующими являются компоненты «cent», «crown»
«shilling» и «pound». Единичными оказались фразеологизмы с репрезентантами поля «деньги», основанными на метафорическом переносе или исторических особенностях развития языка  «bucks» (от
«buckskins» «шкурки оленей»), «cowry» «морские ракушки», «shells», «cabbage» (досл. «капуста»),
«grease» (досл. «жир»), «Benjamins», «George Washingtons», «Grants» и другие.
Денежные единицы, обладая способностью оценивать, сопоставлять, казалось бы, не сопоставимые, объекты и явления, в составе фразеологизмов приобретают новые семантические оттенки,
позволяют образно говорить и о нематериальных объектах [3, с. 125].
Фразеологическая единица «penny plain and twopence coloured» «дешевый и показной, мишурный», появившаяся благодаря выражению Р. Л. Стивенсона в книге “Memories and Portraits”, этимологически употреблялась в буквальном значении (о дешевых сборниках пьес) - пенни за обычное издание
(«penny plain») и два пенса за красочное («twopence coloured»). Но сейчас используется в речи для
оценки самых разных предметов, явлений и даже лиц. Интересно, что одна из пьес знаменитого канадского кукловода Ронни Бёркетта, повествует о Пенни Плейн (Penny Plain) – старой слепой женщине,
всю жизнь державшей в качестве “компаньона” дешевую собаку. Так, на наш взгляд, автору удалось
создать образ «говорящего» имени, заранее настраивающего зрителя на показной характер героини.
Этот пример ещё раз свидетельствует о переосмыслении компонентов, номинирующих денежные единицы, во фразеологическом окружении и переходе их в поле неэкономической оценки.
Синонимичным фразеологизмом может выступать выражение «ten (or two) penny»  разг. «грош
цена». «He found in India that subalters were two a penny and invited nowhere» (‘The Listener’, Oct 27, 1966,
DNE) [4, с. 573]. Предложение можно перевести как: «Черчилль обнаружил, что в Индии младших офицеров хоть пруд пруди и их никуда не приглашают».
Кроме того, пенни, обладающий многовековой историей в качестве очень мелкой разменной моwww.naukaip.ru
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неты Англии, встречается в следующих фразеологических единицах с экспрессивной окраской незначительности, дешевизны и жадности: «not have two pennies to rub together»  «быть очень бедным»,
«penny pincher»  разг. «скупердяй, жадный человек», «penny wise and pound foolish»  «рискующий
большим ради малого, обращающий внимание на мелочи, а не на основное». В книге американского
писателя Гарднера Эрл Стенли «Золото поступает в слитках» находим строчку: «Bertha is unduly
economical at times. She's penny-wise and pound – foolish», что переводится как «Берта иногда
чрезмерно экономит. А что получается? В мелочах экономия, зато в крупном летит в трубу» [4, с. 572].
Однако в английском языке существует достаточное количество фразеологизмов, в которых компоненты-номинации денежных единиц, напротив, являются символами счастья, успеха. Например,
«сrooked sixpence»  «талисман (предмет, приносящий его обладателю удачу)». При этом выражение
возникло благодаря распространённому в Англии суеверию, о том, что погнутый шестипенсовик приносит счастье его владельцу. Удача и успех также нашли отражение во фразеологической единице
«pennies from heaven» – «разг. деньги с неба свалились, манна небесная». Отметим, что, несмотря на
семантический оттенок радости от «легкого» заработка, в английской культуре прежде всего ценится
честность в отношении добычи денежных средств, экономность. Сравните, «earn an honest penny» 
«заработать честным трудом», «in for a penny, in for a pound» «взялся за гуж, не говори, что не дюж»,
«penny saved is a penny earned»  посл. не истратил пенни, значит, заработал.
Ярким примером внутриязыковой идиоматичности, проявляющейся в невыводимости значения
фразеологизма из «прямых» значений составляющих его слов и его синтаксической конструкции, может выступать выражение «turn up again like a bad penny»  разг. «cвaлитьcя кoму-либо нaгoлoву». При
этом в невозможности «буквального» перевода рассматриваемого фразеологизма на другой язык проявляется его межъязыковая идиоматичность [5, с. 559].
Отражение более солидного, по сравнению с пенни, статуса доллара можно распознать в таких
фразеологизмах, как «almighty dollar»  досл. «всемогущий доллар», в значении «деньги», «pay top dollar»  «платить большие деньги», «a day late and a dollar short»  досл. «днём позже и доллар короче»,
или «никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» [6, с. 271]. Особое значение современной валюты также подтверждается, во-первых, ее употреблением во фразеологическом словосочетании с числительными высокого порядка: «look (like) a million dollars» «выглядеть на все сто; отлично выглядеть, хорошо смотреться», «sixty-four dollar question» или «the million dollar question» «самый важный, трудный, решающий вопрос; вопрос на засыпку». Во-вторых, тем, что во фразеологическом окружении в сочетании с именами числительными малого ранга компонент «dollar», усиливает
значение преуменьшения и подчёркивает незначительность, например, «as fake/phony/queer as a threedollar bill»  «фальшивый, ненастоящий, неискренний» (досл. «фальшивый как купюра в три доллара»).
Интересны фразеологические единицы «shell out» (где shellморская ракушка)  разг. «раскошеливаться», «worth your salt»  досл. «стоить своей соли» в значении «быть достойным отданной платы». Эти выражения закрепились в речи, прежде всего, благодаря культурным особенностям английской нации, а именно, по той причине, что исторически ракушки и соль долгое время считались эквивалентами, служащими мерой стоимости товаров и услуг.
Таким образом, устойчивые словосочетания с компонентами, номинирующими денежные единицы, занимают особое место во фразеологическом фонде английского языка. Высокая употребляемость, каждодневность использования наименований денежных единиц в речи определяет многогранность их функционирования во фразеологическом окружении. С одной стороны, фразеологические
единицы английского языка с репрезантами поля «деньги», имеют негативную коннотацию, выступая
против жадности и привязанности к богатству, с другой, значительная часть ФЕ с рассматриваемыми
компонентами свидетельствует об особом статусе концепта «деньги» в английской культуре, где он
соотносится с успехом, счастьем, силой, важностью и даже красотой.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СПЕЦИФИЦИРУЮЩИЕ
РЕЛЯТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ
ФАЗОВОГО БИНОМА: ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Петрова Инна Михайловна

К. ф. н., доцент
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
Институт иностранных языков

Аннотация: В статье рассматривается информационная структура глагольной специфицирующей реляторной конструкции на основе фазового бинома типа планировал начать читать с позиции соотнесения ее с моделью иерархии смысловых предикатов Н.И. Жинкина. В работе отмечается, что релятор,
занимающий позицию когнитивного фокуса в данной структуре, выступает носителем темы сообщения,
тогда как релятумы, представляя собой периферийные предикаты, передают рематическую информацию. Изменение позиционирования релятумов помещает периферийный предикат в позицию когнитивного фокуса.
Ключевые слова: глагольная реляторная структура, когнитивный фокус, иерархия предикатов.
VERBAL SPECIFYING RELATOR STRUCTURE BASED ON THE PHASE BINOMIAL: THEME AND
RHEME CORRELATION
Petrova Inna Mikhailovna
Abstract: The article deals with the information structure of a verbal specifying relator phrase based on a
phase binomial such as планировал начать читать in correlation with N. I. Zhinkin’s model of the hierarchy
of semantic predicates. The paper argues that the relator, occupying the position of the cognitive focus in the
structure acts as a carrier of the theme, while the relata, being peripheral predicates, transmit the rheme information. The change in the positioning of the elements puts the peripheral predicate in the position of the
cognitive focus.
Key words: verbal regulator structure, cognitive focus, predicate hierarchy.
Изучение знаковой природы языка в контексте когнитивной лингвистики представляется актуальным поскольку служит основой для рассмотрения когнитивных процессов посредством формализации
системы языка [1; 5; 6; 7 и др.]. К числу языковых знаков, позволяющих анализировать когнитивные
механизмы, можно отнести реляторные структуры, которые представляют собой языковой знак, включающий несколько предикатов, отношения между которыми устанавливаются релятором, например,
именная специфицирующая реляторная структура: a long complex process (длительный сложный процесс). В данной структуре релятором является слово process, занимающее позицию 3, который определяет функцию релятумов – уточнить характеристики объекта, в результате чего, релятум 1 long и
релятум 2 complex специфицируют релятор (подробнее см. [3]).
Глагольные специфицирующие реляторные структуры обладают теми же элементами, что и
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именные. Отличие данных структур состоит в том, что релятор занимает позицию 1 и определяет
функцию других элементов структуры, например, хотел начать строить. В данной фразе релятор
хотел задает основные параметры описания ситуации и устанавливает порядок следования фазового
бинома начать строить, функция которого состоит в уточнении обстоятельств данной ситуации (подробнее о подобных структурах см. [4]).
Предметом исследования настоящей публикации выступает информационная структура подобных образований, которая рассматривается в системе распределения темы и ремы высказывания. Эти
аспекты информационной структуры текста являются важными в контексте когнитивного анализа, позволяющего установить, каким образом когнитивный фокус коррелирует с данными аспектами. Под когнитивным фокусом структуры понимается когнитивный механизм, направленный на привлечение внимания к релевантным признакам ситуации, актуальным с точки зрения говорящего.
Например, во фразе планировал продолжить красить релятор планировал задает диапазон
рассмотрения ситуации, обусловленный грамматическими формами глагола: ситуация имеет место не
в настоящий момент (форма прошедшего времени) и отражает ментальные процессы, происходящие в
сознании лица мужского пола (проектирование последующих шагов). Таким образом, когнитивный фокус фразы, сосредоточенный на первой позиции трехкомпонентной структуры, не только фиксирует
внимание на диапазоне рассмотрения ситуации, но и является темой сообщаемой информационной
структуры. Остальные элементы структуры выполняют функцию ремы.
Ср.: Наверняка каждый из нас планировал начать больше читать в карантин
(https://www.instagram.com/p/B_xZymqFmby/c/18104716909142784/?hl=ko) и В начале 1847 года Достоевский собирался поехать в Италию, где он планировал начать писать новый роман для журнала
«Современник» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Неточка_Незванова). В данных предложениях реализована
реляторная структура с релятором планировал, акцентирующем внимание на действиях основного
персонажа ситуации, а фазовые биномы начать читать и начать писать уточняют действие лица, и
выполняют функцию ремы – сообщают новую информацию.
Изменение позиции элементов в данной структуре влечет за собой и перераспределение информационной составляющей, например, В общем, еще один блокнот чертежей, пару месяцев изучения матчасти – и еще один форум (до этого плотно сидел на ФХ, но больше как читатель, писать
планировал начать перед стройкой) (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219150).
В данном примере в реляторной структуре позиция 1, фиксирующая когнитивный фокус фразы, принадлежит элементу фразового бинома начать писать, который в этом случае разрывается. Это показывает, что говорящий акцентирует внимание именно на рематической составляющей структуры, помещая элемент в позицию когнитивного фокуса. Данное действие говорящего находит объяснение в
последующем контексте сообщения: Еще одна из причин, почему решил писать уже сейчас – небольшая каша в голове (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219150). Автор отмечает, что он планировал процесс написания позднее, но в силу обстоятельств: трудности решения задачи, решил приступить к действию в данный момент. Таким образом, изменение позиции ремы в специфицирующей глагольной реляторной структуре является нетипичным действием, а служит маркером,
фиксирующим когнитивный фокус.
Означенное маркирование когнитивного фокуса посредством вариативности структуры может
быть обосновано с позиции модели иерархии смысловых предикатов. В системе данной модели Н.И.
Жинкин и последователи его школы (Т. М. Дридзе, И. А. Зимняя, В. Д. Тункель и др.) выделяли «предикации первого порядка» и периферийные предикаты. Процесс компрессии текста осуществляется поэтапно, с сохранением смыслового тождества центральных смысловых компонентов, но утрачиванием
менее важных компонентов. Предикаты, входящие в смысловое целое конкретного текста, организуются согласно определенной иерархии, включающей сеть смысловых опорных «точек», «вех», «пунктов», выражаемую словами, словосочетаниями, и выявляющую смысл каждой отдельной предикативной связи и всей структуры в целом. Эти смысловые опорные пункты текста могут быть соотнесены с
понятием фактологической цепочки слов, несущих информацию текста при чтении и выявляющих предикативные связи на уровнях микро- и макропредикаций [2].
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В системе «малого синтаксиса» иерархия предикатов также актуальна. В этой связи когнитивный
фокус рассматривается как опорная точка структуры, а другие элементы, в данном случае – фазового
бинома, выступают в качестве «вех» и «пунктов». Поскольку опорная точка занимает ключевую позицию в системе структуры, она априори соотносится с темой сообщения, что подчеркивает ее функциональный статус – обеспечить целостность всей поступающей информации.
Таким образом, говоря о тема-рематической организации глагольной специфицирующей реляторной структуры можно сделать вывод о том, что релятор выступает носителем темы сообщения, тогда как релятумы, представляя собой периферийные предикаты, передают рематическую информацию. Изменение позиционирования релятумов обуславливается интенцией говорящего, который помещает периферийный предикат в позицию когнитивного фокуса.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы, используемые руководителями территориальных органов МВД России в ходе подготовки и проведения заседаний совещательных органов. Проработаны аспекты возникновения «тупиковых ситуаций» в ходе заседаний совещательных органов, а
также вопросы эффективности использования рабочего времени, в том числе материальной составляющей. Выработаны методы совершенствования деятельности совещательных органов МВД России в
решении правоохранительных задач.
Ключевые слова: совещательные органы; совещание; эффективность совещаний; управленческие
решения; методы совершенствования деятельности совещательных органов.
ON METHODS OF IMPROVING THE ACTIVITY OF ADVISORY BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA IN SOLVING LAW ENFORCEMENT TASKS
Kushnareva Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Ulyanov Alexander Danilovich
Abstract: this article discusses the methods used by the heads of territorial bodies of the Ministry of internal
Affairs of Russia during the preparation and holding of meetings of Advisory bodies. Aspects of the occurrence
of "deadlocks" during meetings of Advisory bodies, as well as issues of efficiency of working time, including the
material component, have been worked out. Methods of improving the activity of Advisory bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia in solving law enforcement tasks are developed.
Key words: Advisory bodies; meeting; effectiveness of meetings; management decisions; methods for improving the activities of Advisory bodies.
Интересно, что попытки навести порядок с таким пожирателем рабочего времени, как заседания
совещательных органов и совершенствования их деятельности предпринимались еще в начале прошлого века. Так, 26 апреля 1920 года по предложению В.И. Ленина было принято постановление ВЦИК
и Совнаркома «О мерах воздействия на неаккуратное посещение заседаний и совещаний», в котором
говорилось: «В целях поднятия продуктивности работы всех комиссий и совещаний, как постоянно дейX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующих, так и созываемых для выполнения отдельных заседаний, и пресечения халатного отношения к работе Всероссийский Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют:
1. Все лица, состоящие постоянными членами всех руководящих органов, обязаны являться на
заседания вовремя, в часы, указанные в повестках и телефонограммах.
2. Опоздание без уважительных причин на постоянные заседания первый раз более чем на 10
минут влечет за собой выговор, с занесением в протокол заседания, второй раз - вычет дневного заработка, как за прогул, а в третий раз - выговор в печати.
3. Опоздавшие без уважительных причин на заседания, созываемые для выполнения отдельных
заданий, более чем на 15 минут подвергаются выговору в печати или привлечению на принудительные
работы в праздничные дни...»
Также, Владимир Ильич не допускал во время заседаний и совещаний посторонних разговоров,
даже если они велись шепотом. Однажды он написал записку разговаривающим: «Пишите записки, а
не болтайте, иначе выгоню». Высокую требовательность В.И. Ленин предъявлял и к докладчикам. Он
требовал, чтобы доклады и выступления в прениях были конкретными и краткими.
Как видите, проблемы 20-х годов прошлого века не потеряли своей актуальности и сегодня. В
этой статье будут рассмотрены вопросы совершенствования деятельности совещательных органов
МВД России в решении правоохранительных задач. [1, с. 7].
Совещательные органы – собирательное название для разнообразных структур, входящих в систему МВД России, целью которых является коллективная выработка эффективных управленческих
решений, которые обязательны для исполнения. [1, с. 17]..
Совершенно очевидно, что заседания совещательных органов не ставившие перед собой цель
по повышению эффективности в деятельности, повлекут за собой материальные, коллективные и психологические утраты.
Неграмотно подготовленные и проведенные заседания совещательных органов не имеют под
собой определенного смысла и могут привести к подготовке неправильных организационных решений,
влекущих за собой неотвратимые последствия, которые нанесут вред всему подразделению. Исследования показывают, что эффективность заседаний совещательных органов достигается лишь при соблюдении следующих условий:
− наличие научно обоснованного подхода к организации проведения заседаний совещательных
органов, который отличается наличием четкого алгоритма, обязательного для исполнения;
− слаженность методов организации деятельности в ходе заседания совещательного органа при
обсуждении вопросов служебного характера;
− необходимой упорядоченностью всего процесса заседания совещательного органа, с соответствующей последовательностью и четкой регламентацией каждого этапа его организации.
При подготовке любого заседания совещательного органа лежат в основе следующие вопросы, требующие разрешения: формирование темы проведения заседания; составление повестки дня; корректировка поставленных задач; установление общей продолжительности проведения заседания; установление даты и времени его проведения; подготовка регламента процесса обсуждения мероприятия.
При подготовке к заседанию совещательного органа любое должностное лицо, участвующее в качестве председателя должно поставить перед собой конкретные цели и задачи. Необходимо заинтересовать участников заседания вопросами, включенными в повестку обсуждения вопросов. Как это сделать?
Систематизировать нужную информацию. Побеседовать с каждым участником, узнать их точку
зрения по рассматриваемым вопросам, определить цели, которые они преследуют, убедить, что руководитель заинтересован в их достижении. Дать понять, что каждому участнику необходимо быть готовым к обсуждению. Подготовить регламент или порядок, включающий цели, задачи, желаемые результаты и время, необходимое для рассмотрения всех вопросов. Обратить внимание на факторы, которые
смогут сократить отведенное время на рассмотрение темы обсуждения.
Основная задача подготовки к любым совещательным мероприятиям - сбор и анализ всей информации, необходимой для решения той или иной задачи. Частично данные можно найти в письменных источниках, но в большинстве своем такие сведения содержится только в головах личного состава.
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Чем более важнее и противоречивее тематика рассматриваемых вопросов, тем более важное значение приобретает их предварительное обсуждение с предполагаемыми участниками.
В процессе заблаговременного общения можно предугадать “тупиковые ситуации” заседания совещательного органа и различия в позициях участвующих лиц. В ходе подготовки необходимо получить исчерпывающую информацию о позиции каждого участника, а также о результатах, которые они планируют
достичь в ходе совещания. Собственные интересы участвующих лиц (так называемая скрытая повестка
дня) могут также влиять на процесс обсуждения вопросов и решения приняты е в ходе проведения заседания совещательного органа, как и официальная, разработанная руководителем повестка дня, утвержденная председателем совещания. В связи с этим, чем осведомленнее будет руководитель (председатель совещательного органа) об эти собственных интересах, тем более ожидаемым будет для него процесс обсуждения вопроса и тем более эффективно он сможет повлиять на итоговое принятое решение.
В ходе подготовки к совещанию, руководитель является примером для своих подчиненных. Если
на времени на подготовку достаточно, чтобы собрать всю информацию, необходимую для принятия
решения, совещание пройдет более быстро и продуктивно. Не так много событий в деятельности органа внутренних дел способны вызвать такую же негативную реакцию, как совещание, с участием не
владеющих информацией сотрудников, не способных к обсуждению рассматриваемых вопросов и участию в принятии решений.
Подготовка к совещанию должна также включать информирование руководства — тех, кто не будет принимать участие в совещании, но несомненно заинтересуется его результатами.
Кроме того, плохо организованное и проведенное само по себе совещание равноценно пустой
трате времени и ресурсов, а также оказывает на участников деморализующее влияние. Когда непродуктивные совещания становятся системными, участники мечтают лишь о том, как бы поскорее сбежать, а не вынести для себя что-то полезное из совещания.
Причины низкой эффективности совещаний состоят в том, что они подчас бывают неудовлетворительно подготовлены и организованы, неумело проведены и неудовлетворительно подытожены. В
большинстве случаев заседания длятся слишком долго и т. д. Более того, некоторые совещания являются совершенно ненужными.
Предположим, что стоимость рабочего времени руководителя, исходя из заработной платы в
18000 рублей в месяц, составляет 75 рублей в час. В таком случае, если десять начальников собираются на бесполезное двухчасовое совещание, общая сумма потерь составляет полторы тысячи рублей, не считая времени, которое могло быть потрачено на выполнение других рабочих задач. И это
только за один день, только одно совещание и только двухчасовое. [2,
с. 10-11].
Повсеместное внедрение телекоммуникационной техники, такой как устройства для проведения
видео и телеконференций, а также аудио и компьютерной связи, позволяет снизить часть этих затрат,
поскольку участники совещаний могут оставаться на своих рабочих местах. Однако телеконференции
никогда не заменят традиционных совещаний, несмотря на то, что значительная доля групповой динамики, характерной для встреч лицом к лицу, возникает и на виртуальных совещаниях.
Оба этих направления развития одинаково важны: самая тщательная подготовка окажется бесполезной без эффективного руководства процессом совещания, и точно так же искуснейшее проведение совещания не покроет недостатки его планирования.
Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить следующие методы совершенствования
деятельности совещательных органов МВД России в решении правоохранительных задач:
1. Минимизация непродуктивности в ходе подготовки и проведения заседаний совещательных органов. Отсутствие продуктивности заседаний совещательных органов может вызвать финансовые, социальные, психологические потери. Недостаточно хорошо подготовленные и плохо проведённые заседания, созываемые по каждому поводу, приводят к принятию ненужных управленческих
решений, не приносят пользы служебному коллективу, так как «пожирают» дорогостоящее время, отрывая сотрудников от исполнения своих обязанностей.
2. Выработка алгоритма подготовки к заседанию совещательного органа. Подготовка к проведению заседаний совещательных органов включает: определение тематики, формирование повестки
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дня, определение задач собрания и его общей продолжительности, даты и времени его начала, состава участников, примерного регламента работы. Готовясь к заседанию, председатель должен поставить
себе и ответить на следующие вопросы: что предстоит обсуждать? Какие возможные проблемы могут
возникнуть в ходе совещания? Какие имеются варианты их решения? Что может способствовать деловому ходу и результатам совещания? Каковы возможные варианты выбора решений? Нельзя ли разбить проблему на составные части для простоты их решения?
3. Выявление причин неэффективности заседаний совещательных органов. Причинами неэффективности различного рода совещательных органов могут быть: неготовность к проведению различного вида совещаний «первого лица», сотрудников ответственных за проведение заседания и за
его подготовку, отсутствие у участников заседания желания взаимодействия, включение в повестку совещания не связанных между собой вопросов и их множество, отсутствие навыков и умений грамотного
проведения совещания, нежелание решать общие первостепенные задачи, формализм в выступлениях участников, отсутствие конструктивных дискуссий и критики; неумение с самого начала совещания
заинтересовать аудиторию, отсутствие «живых» докладов и выступлений, решений, направленных на
повышение эффективности деятельности всего служебного коллектива.
4. Эффективное использование делового общения. В ходе заседаний совещательных органов возникает необходимость использования, в зависимости от ситуации, норм делового общения,
направленных на установление доверительных отношений. Каждому руководителю необходимо помнить, что человек - это личность, и каждая личность уникальна, имеет свои особенности. Поэтому
«первому лицу» стоит акцентировать своё внимание на простых и важных рекомендациях: обучая учитесь; общаясь - не подавляйте; отдавая - вбирайте: впитывайте в себя всё то лучшее, что есть у
того, с кем вы общаетесь; проявляйте к своему собеседнику неподдельный, искренний и глубокий интерес.
5. Управляющее резюме для руководителя. Правила подготовки и проведения служебного совещания для руководителя ОВД:
- необходимо дать оценку уровню подготовленности, информированности и настроя участников
заседания совещательного органа;
- порой самое серьезное совещание можно открыть неожиданной актуальной репликой или шуткой;
- изложение сути проблемных вопросов, рассматриваемых на заседании совещательного органа
должно быть кратким и лаконичным;
- важно помнить, что успех всех совещаний зависит от убедительности и аргументированности
председателя;
- в ходе обращения к участникам совещания необходимо называть имя и отчество, подчеркивая
их опыт и наличие компетентности по рассматриваемому вопросу;
- не стоит рассматривать слишком много вопросов в рамках одного заседания совещательного
органа;
- в ходе выступлений стоит избегать критики, упреков и наставлений;
- будет эффектно, если, мыслью, с которой началось совещание, будет ей и завершено;
- по окончанию заседания каждый руководитель должен ответьте самому себе на следующие три
вопроса: чего вы добились? Чего вы не достигли и почему? Каковы уроки на будущее? [3, с. 55-56].
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Аннотация: Интенсивное развитие электронно-вычислительных машин, совершенствование алгоритмов обработки данных открывают широкие возможности для использования инновационных компьютерных технологий, способных выполнять комплексные задачи без участия человека. Столь эффективные решения находят применение в самых разнообразных отраслях общественной жизни, в том
числе и в здравоохранении. Тем не менее, кроме очевидных преимуществ использование в медицине
автономных систем, способных на основе собранных данных вырабатывать новые алгоритмы поведения, порождает и новые риски причинения вреда жизни и здоровью пациента. Что в свою очередь детерминирует проблему и актуализирует необходимость исследования последующего распределения
ответственности между акторами, вовлеченными в процесс производства автономных систем и использующими их в клинической практике медицинскими организациями.
Ключевые слова: внедоговорные обязательства, гражданско-правовая ответственность, медицинское
право, инновационные технологии, искусственный интеллект, автономные системы.
SPECIFIC OF CIVIL LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN HEALTHCARE
Klokov Nikita Dmitrievich
Abstract: Intensive development of electronic computers and the improvement of data processing algorithms
provide wide opportunities for the use of innovative computer technologies capable of performing complex
tasks without human involvement. Such effective technologies are used in a wide variety of sectors of public
life including healthcare. Nevertheless, in addition to the obvious advantages the use of autonomous systems
capable of developing new behavioral algorithms based on the collected data also generates new risks of
harm to the life and health of the patient. This in turn determines the problem and actualizes the need to study
the subsequent distribution of responsibility between actors involved in the production of autonomous systems
and using them in clinical practice by medical organizations.
Key words: non-contractual obligations, civil liability, medical law, innovative technologies, artificial intelligence, autonomous systems.
Помимо потребительского и производственного использования, применение искусственного интеллекта (ИИ) получает распространение и в медицине, что должно способствовать улучшению, ускорению и безопасности клинической помощи. Хотя ИИ уже внедрен во многие медицинские технологии,
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его применение в непосредственной клинической практике остается ограниченным. В настоящее время
самой большой областью применения является медицинская диагностика, и в данной области преимущество ИИ особенно очевидно, когда перед ним стоит задача обнаружение значимых связей в
наборе данных, например, в радиологии или патологии. Так ИИ может описывать и интерпретировать
рентгенографические изображения и переводить данные пациента в диагностическую информацию
гораздо быстрее и с большей точность, чем врач-человек. Однако, когда программные системы с поддержкой ИИ участвуют в обеспечении охраны здоровья, важно, чтобы вопросы, связанные с потенциальными рисками причинения вреда пациентам и последующим наступлением гражданско-правовой
ответственности, были надлежащим образом законодательно урегулированы. И, в случае, если результаты лечения не соответствует ожиданиям и причиняют вред жизни или здоровью, пациенты
должны иметь доступные им возможности для юридического возмещения.
Если попытаться смоделировать возможные варианты применения существующих нормативных
источников регулирования деликтных правоотношений к ситуации, когда непосредственным причинителем вреда является искусственный интеллект, то в Российской Федерации медицинские организации,
несут ответственность в соответствии с законодательством об основах охраны здоровья (ст. 98 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ») [1], а также гражданским законодательством, в частности, как
указывает Верховный суд, Законом «О защите прав потребителей» [2]. Ст. 1068 ГК РФ закрепляет обязанность юридического лица либо гражданина возместить вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Исходя из чего, по общему правилу, требования пациента о возмещении вреда, вызванные некачественным оказанием медицинских услуг, предъявляются медицинской
организации. Ст. 1064 ГК РФ устанавливает презумпцию вины причинителя вреда, что возлагает на него
обязанность представить доказательства отсутствия его вины [3]. Пациент же должен представить доказательства, подтверждающие причинение вреда его здоровью, а также доказательства того, что медицинская организация является причинителем вреда или лицом, обязанным в силу закона возместить
вред [4].
Для удовлетворения требования пациента о возмещении вреда им должны быть представлены
доказательства, подтверждающие наличие нарушений в оказании медицинской помощи пациенту и
причинение работниками медицинской организации вреда в виде наступления негативных последствий, а также установление наличия прямой причинно-следственной связи между действиями работников медицинской организации по оказанию медицинской помощи пациенту и причинением вреда его
здоровью (ст.1068 ГК РФ). Если такие доказательства не представлены, в удовлетворении требований
пациента о возмещении вреда будет отказано [5].
Но всегда ли должна нести ответственность медицинская организация, когда вред причиняется в
результате использования технологий, способных принимать решения самостоятельно? В случае, если
постановка неправильного диагноза или получение нерелевантных результатов диагностической операции связаны обнаруженными впоследствии производственными дефектами, вызванными недостатками сборки или ошибками разработки программного обеспечения, не должен ли производитель системы, ответственный за выпуск некачественный продукции, нести бремя ответственности? Тем не
менее, программа или роботизированная технология не является лицом, осуществляющим непосредственную медицинскую помощь или дающим итоговое врачебное заключение. Кроме того, почти все
разрабатываемые в настоящее время решения по искусственному интеллекту не предназначены для
развертывания полностью автономно. Таким образом, даже если причинение вреда, вызванного,
например, не выявлением опасного заболевания или назначением несоответствующего лечения после
ложного диагноза, является следствием внутреннего дефекта, ставшего причиной некорректных вычислительных операций ИИ, медицинская организация, как сторона, ответственная за оказание помощи пациенту, все равно выступает потенциальным ответчиком в исковом производстве о возмещении
вреда. Но при таких обстоятельствах разумно предположить, что к производителю системы ИИ со стороны медицинской организации может быть в последующем предъявлено регрессное требование.
Как и в случае использования любой клинической компьютерной системы, установление ответственности производителя системы ИИ является непростой задачей. Неблагоприятные инциденты,
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приводящие к судебным искам, часто являются сложными для доказывания, так как распределение
юридической ответственности за ущерб, причиненный одной из сторон, требует проведения экспертиз,
способных выявить причину некачественного оказания услуги. Осложняет ситуацию и то, что ущерб,
как правило причиняется в результате ряда связанных событий, происходящих в ходе оказания медицинской помощи, а не в результате одного катастрофического сбоя в системе медицинского обслуживания. Поэтому по мере дальнейшего развития и внедрения в клиническую практику инновационных
автономных технологий перед законодателем встает вопрос о необходимости совершенствования существующих институтов нормативно регламентации гражданско-правовой ответственности.
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Аннотация: статья посвящена мини-суду как альтернативному способу разрешения международных
коммерческих споров. Автором рассматриваются вопросы определения понятия мини-суда, его места в
системе альтернативных процедур разрешения споров, истории становления, особенностям и характерным признакам данного способа, проблемы и перспективы использования мини-судов в России.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, альтернативные способы разрешения
(АРС) международных коммерческих споров, смешанные процедуры, мини-суд, реестр нейтральных
консультантов.
MINI-TRIAL AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TOOL FOR INTERNATIONAL COMMERCIAL
DISPUTES
Azimzade Farid Namiq oqly
Abstract: the article is devoted to the mini-trial as an alternative dispute resolution tool for international commercial disputes. The author considers the issues of defining the concept of mini-trials, its place in the system
of alternative dispute resolution procedures, the history of formation, features and characteristics of this method, problems and prospects of using mini-trials in Russia.
Key words: international commercial arbitration, alternative dispute resolution (ADR), mixed procedures, minitrial, roster of neutrals.
Альтернативные способы разрешения (АРС) международных коммерческих споров играют
большую роль не только в развитых странах Западной Европы, в США, но и в развивающихся, в том
числе в России.
Одним из недостаточно изученных способов АРС является мини-суд (mini-trial, мини-трайл). История возникновения данного способа связана с делом Telecredit-TRW 1977 г. в США, что является одной из причин популярности мини-судов в этой стране. В частности, мини-суд как способ АРС используют такие мировые компании как AT&T, Shell Oil, Xerox [1]. Кроме того, мини-трайлы пользуются спросом и в странах Западной Европы, ОАЭ и др.
Что касается места мини-суда в системе альтернативных процедур урегулирования международных коммерческих споров, то наиболее удачной является выдвинутая известным американским
ученым Л. Рискин следующая классификация, отражающая смешанный характер мини-суда, который
включает в себя элементы как арбитража, так и посредничества:
1) состязательные процедуры (например, арбитраж);
2) консенсуальные процедуры (например, переговоры, медиация);
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3) смешанные процедуры (мини-суд, посредничество-арбитраж-посредничество).
Как было отмечено ранее, историю возникновения мини-судов связывают с делом 1977 года
между компаниями Telecredit Inc. и TRW Inc.[2].
Компания Telecredit Inc. (истец) утверждала, что TRW использовала некоторые из запатентованных Telecredit технологий, связанных с «компьютеризированными устройствами авторизации платежей
и проверки кредитоспособности». TRW Inc. (ответчик), в свою очередь, заявляли, что конкретно данная
вышеназванная технология не была запатентована истцом.
Стороны прибегли к новой процедуре урегулирования спора: было принято решение собрать руководителей юридических служб обеих компаний для разрешения разногласий и назначить нейтрального консультанта. По словам представителя компании TRW Inc., Г-на Маркса, «в течение получаса
после проведения мини-суда стороны достигли принципиального соглашения. Это позволило сэкономить обеим компаниям от пятисот тысяч до одного миллиона долларов судебных издержек»[3].
Дефиниция понятия мини-суда состоит из существенных признаков, характеризующих этот способ разрешения международных коммерческих споров. Рассмотрим каждый из них.
Во-первых, это альтернативный способ разрешения споров, который имеет, как и другие способы
АРС, преимущества в сравнении с международным коммерческим арбитражем.
Во-вторых, активное участие руководителей высшего звена управления сторон, которыми чаще
всего выступают топ-менеджеры, руководители юридических служб и т.д.
В-третьих, особое внимание заслуживает роль нейтрального консультанта.
И, наконец, решение, принимаемое нейтральным консультантом, носит рекомендательный и
окончательный характер.
Итак, учитывая вышеперечисленные признаки, мини-суд – это метод (способ) разрешения споров, в том числе международных коммерческих, в котором руководители высшего звена управления
(топ-менеджеры, юристы) каждой стороны встречаются в присутствии нейтрального (независимого) консультанта, возглавляющего слушание дела и принимающего рекомендательное решение
по урегулированию спора.
Важным является рассмотрение основных преимуществ мини-трайла по сравнению с другими
способами АРС:
1) Процедура вызывает меньшее нарушение деловых отношений между сторонами, что выгодно, если стороны имеют деловые отношения, которые они хотят продолжить;
2) Процедура менее затратная и длительная, чем судебный процесс;
3) Слушание позволяет каждой стороне услышать позицию другой и рассмотреть относительные сильные и слабые стороны;
4) Подготовка, необходимая для мини-суда, полезна для использования при последующих
процессах.
Что касается основного отличия, то оно выражается в том, «что мини-суд обычно проводится после начала официального судебного разбирательства. Стороны обычно предусматривают «приостановление» судебного дела до завершения мини-суда»[4].
В США мини-суды чаще всего проводятся под администрированием Американской арбитражной
ассоциацией (ААА), который ведет Национальный реестр (список) нейтральных посредников (медиаторов), утверждает требования к нейтральному посреднику.
Кроме того, стороны могут воспользоваться мини-судом в таких организациях как CEDIRES
(Бельгия), CONCILIA (Италия), CEDRAC (Кипр) и другие. Особое место занимает мини-суд под администрированием Суда Королевской скамьи Калгари, Альберта (Канада), который является государственным судом, использующим данный способ АРС.
В России данный способ не пользуется популярностью из-за отсутствия должного правового регулирования. Необходимо более детальное регулирование в отдельном разделе ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»[4], которое бы
позволило сторонам использовать данный метод урегулирования споров.
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Аннотация: Министерством финансов Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о внесении изменений по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье проанализированы предлагаемые существенные изменения, комплексно совершенствующие порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способы такого определения, осуществляемых процедур.
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PROSPECTS FOR REFORMING LEGISLATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT
Batalova Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Barmina Olga Nikolaevna
Abstract: The Ministry of Finance of the Russian Federation has prepared a draft Federal law on amendments
to simplify and optimize the procedure for purchasing goods, works, and services for state and municipal
needs. The article analyzes the proposed significant changes that comprehensively improve the procedure for
determining suppliers (contractors, performers), the methods of such determination, and the procedures carried out.
Key words: state contract, methods of determination, electronic auction, contract conclusion.
Проект федерального закона подготовлен Министерством финансов Российской Федерации во
исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации об
упрощении и оптимизации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Данным проектом существенно сокращается количество конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками – конкурс, аукцион, запрос котировок. Исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично дублируют проX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цедуру проведения открытого конкурса.
Действительно, данное упрощение объяснимо данными из практики. Согласно данным, в 2019
году наиболее распространенными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
являлись:
• электронный аукцион (2,2 млн извещений – 74%);
• закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (445,6 тыс. извещений –
15%);
• запрос котировок в электронной форме (179 тыс. извещений – 6%) [1].
Порядок проведения указанных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
излагается единообразно и с применением единой терминологии. Применяется иное юридикотехническое оформление, направленное на исключение ситуаций, влекущих возникновение споров в
правоприменении. В целях правовой определенности предусматривается консолидация всех требований Закона о контрактной системе к выбору заказчиком способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) исключительно в проектируемой редакции статьи 24 Закона о контрактной системе.
Требования к извещению об осуществлении закупки конкурентным способом, заявка на участие в
закупке будут одинаковыми для всех таких процедур. Непосредственное проведение конкурентных закупок определяется соответствующими статьями в проекте закона.
Рассмотрим существенные изменения в проведении самого распространенного способа определения поставщика – электронного аукциона в сравнении с действующим законодательством и проектом
федерального закона (если НМЦК не превышает 300 млн рублей).
Сроки размещения извещения о проведении электронного аукциона не меняются – 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Заказчик вправе внести изменения в извещения, на данный момент нужно сделать не позднее, чем за 2 дня до окончания срока приема заявок, по
проекту – не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания приема заявок. При этом срок подачи заявок
должен быть продлен, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок
этот срок составлял не менее чем 7 дней, по проекту такой срок составляет не менее чем 3 дня.
После этого, согласно действующему законодательству, аукционная комиссия проверяет первые
части заявок на их соответствие требованиям не позднее 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи таких заявок. По результатам рассмотрения комиссия составляет протокол и направляет его оператору электронной площадки для размещения. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе. Время приема предложений участников аукциона о цене контракта составляет 10 минут от
начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене контракта. В течение 30 минут после окончания
аукциона оператор электронной площадки формирует протокол с предложениями о цене участников, в
течение 1 часа размещает его и направляет заказчику. После чего аукционная комиссия рассматривает
вторые части заявок не более 3 рабочих дней с даты размещения вышеуказанного протокола. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения
итогов такого аукциона и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. После
чего происходит процедура заключения контракта по результатам электронной процедуры [2].
Согласно проекту федерального закона, проведение электронного аукциона происходит в другом
порядке. Деление заявок на первые и вторые части не предусматривается, участником закупки подается единая заявка в установленные сроки. Подача ценовых предложений осуществляется через 2 часа с
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Период времени приема ценовых
предложений составляет 4 минуты от момента начала процедуры подачи предложений, за истечением
этого времени не позднее 10 минут участник закупки вправе подать одно ценовой предложение. Не
позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор электронной
площадки присваивает заявкам порядковый номер, формирует протокол подачи ценовых предложений, размещает его и направляет заказчику заявки на участие в закупке и вышеуказанный протокол. Не
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позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика, установленной в извещении об
осуществлении закупки, члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают поступившие заявки на участие, информацию из протокола подачи ценовых предложений. Заказчик формирует протокол
подведения итогов определения поставщика и направляет оператору электронной площадки для размещения им в единой информационной системе. После чего также происходит процедура заключения
контракта по результатам электронной процедуры с учетом устанавливаемых особенностей [3].
На сновании вышеописанной процедуры проведения электронного аукциона, можно сказать, что
действительно государственные закупки ждет обширная законодательная реформа. При ее одобрении
законодателем будут установлены единые требования к содержанию извещения об осуществлении
закупки, документации о закупке всеми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в
них изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках. Положения о порядке проведения каждого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
комплексно излагаются с учетом общим требований.
Проведение открытых конкурентных способов определения поставщика планируется осуществлять исключительно в электронной форме, составление заказчиком единой информации о проводимой
закупке в извещении и размещении в Единой информационной системе.
Однако существует мнение, что скоротечный и беспощадный перевод всех государственных закупок в электронную форму, без учета географических особенностей отдельных регионов, развитости
их инфраструктуры, приведет лишь к разнообразным проблемам «на местах» и очередным дополнительным изменениям Закона о контрактной системе [4, с. 114]. Действительно, подтвердит или оспорит
данное мнение лишь правоприменительная практика. Но в случае принятия данного проекта федерального закона по мнению разработчиков должна быть достигнута его цель – упрощение и оптимизация контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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Аннотация: в данной статье рассматривается формирование общеучебных умений и навыков учащихся в результате проектно-исследовательской деятельности.
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PROJECT ACTIVITY AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE GENERAL EDUCATIONAL SKILLS
OF STUDENTS IN THE MODERN SCHOOL
Kabdegalieva Raisa Uteshevna,
Drobisheva Elena Vladimirovna,
Meretina Elvira Nikolaevna
Abstract: this article discusses the formation of general educational skills of students as a result of project
research activities.
Key words: project, project activity, project technology, general educational skills.
В настоящее время в современной школе очень актуальным становится использование в учебном процессе таких методов образования, которые в дальнейшем помогут учащимся самостоятельно
добывать новые знания, выбирать нужную информацию, а также делать определенные выводы. В связи с этим необходим поиск новых приемов и методов обучения. Кроме того, формирование общеучебных умений и навыков является важным фактором современного образования, определяя при этом
успешность дальнейшего обучения.
Одним из наиболее актуальных методов для решения данной задачи в современном образовании является проектная деятельность.
Проект- это ряд различного рода занятий, которые сводятся к единой цели в течение определенного времени.
Целью проектной деятельности является понимание и активное использование знаний, умений и
навыков, которые приобретаются учащимися в ходе изучения различных учебных предметов.
Основными задачами проектной деятельности являются:
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 обучение учащихся четкому планированию;
 обучение учащихся поиску необходимой информации в различных источниках, в том числе в
сети Интернет;
 обучение учащихся анализу и синтезу;
 обучение составлению письменного отчета;
 формирование позитивного настроя к исследовательской деятельности.
Следует также отметить, что в ходе проектно-исследовательской деятельности происходит очень
активное формирование определенных учебных умений:
 познавательных;
 практических;
 самоконтрольных;
 организационных;
 оценочных.
Основными этапы стандартного проекта являются:
 замысел проекта;
 планирование проекта;
 создание проекта;
 контроль и проведение анализа проекта.
Не секрет, что проектная деятельность относится также к технологии развивающего обучения.
При этом она способствует:
 развитию критического мышления;
 формированию информационной культуры;
 развитию креативных способностей;
 развитию коммуникативных способностей;
 умению постановки цели и способов их реализации.
Когда современные школьники принимают участие в исследовательской деятельности они учатся:
 видеть проблему;
 выдвигать гипотезу;
 ставить задачи;
 планировать свою деятельность;
 объективно оценивать свою работу;
 становиться коммуникабельными;
 выступать перед аудиторией;
 отвечать на возникающие вопросы;
 выражать свое мнение;
 выслушивать точки зрения окружающих и правильно на них реагировать.
Таким образом мы видим, что в проектной деятельности заключается большое количество плюсов. В результате данной совместной деятельности учащиеся также приобретают опыт совместной деятельности с одноклассниками, а также со взрослыми. При этом приобретение знаний, умений и навыков осуществляется практически на каждом этапе работы над любым проектом. Отметим. Что учебная
цель и учебные задачи отодвигаются на задний план для школьников. Приобретение новых знаний
происходит не просто так, а для достижения целей на каждом этапе проектно-исследовательской деятельности.
Отметим также тот факт, что метод проектов обладает межпредметностью. При этом происходит интеграция многих учебных предметов, а также осуществляется близкая связь с жизнью.
Чем же отличается проектная деятельность от других видов деятельности:
направленность на достижение конкретных целей;
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 во-первых, она направлена на выполнение слаженных действий;
 во-вторых, она ограничена во времени;
 в-третьих, она уникальна в своем роде.
Рассмотрим, какие результаты имеет проектная деятельность:
 постоянное интеллектуальное развитие учащихся;

наличие личностного роста учащихся;
 активное расширение кругозора;
 развитие познавательного мышления;
 развитие эмоциональной сферы.
Педагог при этом решает такие образовательные задачи, как актуализация новых знаний, приобретенных учениками при изучении той или иной темы или раздела, систематизация знаний, а также
ознакомление с информацией, выходящей далеко за пределы школьной программы.
Развивающими задачами являются умение думать и размышлять, делать анализ, сравнивать,
использовать информационно-коммуникативные технологии.
К воспитательным задачам относится создание определенного продукта деятельности.
Таким образом, учебный проект для педагога - это средство, которое помогает ему обучать проектированию, то есть целенаправленной систематической деятельности по поиску путей решения задач, имеющихся в проблеме в определенной ситуации.
Под руководством педагога школьники принимают участие в проектно-исследовательской и поисковой деятельности, нередко при этом необходима тесная связь с родителями.
В ходе работы над проектной деятельностью школьники учатся работать в группах, в парах, договариваться между собой, делить обязанности, делать единые выводы. При этом также формируется
позитивная самооценка, самоуважение, уважение к своим сверстникам, появляется заинтересованность ко всей учебной деятельности в целом, повышается качество успеваемости.
Таким образом, проектная деятельность помогает учащимся проявлять свои индивидуальные
творческие способности, учит коммуникации, формирует базовые компетенции, помогает разглядеть в
ученике потенциал, это для педагогов является очень важной задачей. В связи с этим современному
педагогу необходимо создавать все условия для осуществления проектной деятельности в целях
успешного будущего наших школьников.
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Аннотация. Личность, которая развивается в условиях информационного общества, подвержена опасности утраты индивидуальности и личностной позиции. Этому способствуют неконтролируемый поток
информации из интернета, негативное влияние большинства СМИ. Образование – единственный социальный институт, который может управлять личностным самоопределением формирующейся личности. В данной статье представлена модель учебных заданий, направленных на формирование у студентов личностной позиции посредством развития способности к самоанализу и самостоятельному
выбору. Автор характеризует порядок построения учебных заданий на разных уровнях взаимодействия
студентов с внешним миром – информационном, социальном и предметном. Учебные задания располагаются в следующем порядке: самоанализ, анализ изучаемых феноменов, исследование проблем по
направлению подготовки, проектирование своего развития и решение проблемных задач.
Ключевые слова: информационное общество, личностная позиция, самоанализ, личностное самоопределение, модель учебных заданий.
MODELING OF STUDENTS’ PERSONAL SELF-DETERMINATION IN THE INFORMATION SOCIETY
Kumysheva Rimma Mukhamedovna
Abstract. A person who develops in the information society is subject to the danger of losing individuality and
personal position. This is facilitated by the uncontrolled information flow from the Internet, the negative influence of the mass media majority. Education is the only social institution that can govern the personal selfdetermination of a developing personality. This article presents a model of educational tasks aimed at the formation of students' personal position through the development of their ability to self-analyze and self-choice.
The author characterizes the order of educational tasks construction at different levels of student interaction
with the outside world – informational, social and subject. Study assignments are arranged in the following order: introspection, analysis of the studied phenomena, research of problems in the training direction, design of
self-development and solving problem tasks.
Key words: information society, personal position, self-analysis, personal self-determination, model of educational tasks.
В условиях информационного общества формирующаяся личность студента оказывается под
влиянием двух негативных факторов: неконтролируемого потока информации из Интернета и СМИ.
Возможность скопировать любую необходимую информацию из доступных источников лишает студента способности выбора и самостоятельного решения. Все это приводит к отсутствию личностной позиции и индивидуальности личности студента.
Ученые разных стран утверждают в своих исследованиях:
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– современное информационное пространство создает информационное поведение пользователей, в котором стирается индивидуальность и преобладают стереотипы (J. Heinström) [3];
– значительный экономический, социологический и эпистемологический сдвиг, в свою очередь,
оказал существенное давление на социальный институт школьного образования во всем мире (J. PeiLing Tan) [6];
– распространение в среде обучающихся пассивного информационного поведения (T.D. Wilson)
[7] и другие.
Обозначенные проблемы свидетельствуют о том, что в современном информационном пространстве личность теряет свою индивидуальность и не обретает личностной позиции. Между тем, общественные и экономические процессы требуют от выпускников высшего образования мобильности в
адаптации к изменяющимся условиям жизни, самостоятельности при принятии решений и креативности
при решении проблемных задач. Решающая роль в преобразовании описанной ситуации отводится
образованию.
Исходя из теоретических исследований можно заключить, что отсутствие ориентации в информационном пространстве трансформируется в дезориентацию в реальном мире. Это лишает личность
ее возможности управлять своим поведением и своей деятельностью в мире. Такие последствия снизят полезность выпускников вузов.
Выход из создавшейся ситуации ученые находят в:
– формировании информационного поведения, при котором личность влияет на процессы внешнего мира (J. Heinström) [3];
– создании технологически обусловленных социальных и обучающих контекстов современных
жизненных миров (J. Pei-Ling Tan) [6];
– самообразовательной деятельности студентов, ориентированной на формирование опыта
творческой деятельности, эмоционального и ценностного отношения к окружающему природному и социальному миру (В.И. Казаренков, Т.В. Казаренкова) [4];
– регулирующих действиях образовательных систем, под влиянием которых личность научится
активно управлять своим информационным поведением (T.D. Wilson) [7];
– осуществлении познания в контексте с социальным миром и придании опыту познания личностного смысла (D. Molden, S Dweck) [5];
– формировании личного опыта студентов в процессе исследовательской деятельности (Н.В.
Бордовская, С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Москвичева) [1];
– включении рефлексии в жизнедеятельность студентов (А.О. Прохоров, А.В. Чернов) [2].
При обобщении различных образовательных концепций получается, что в процессе образования
необходимо способствовать личностному самоопределению посредством: познания мира, самопознания, самосовершенствования (обретения способности влиять на проблемы в мире), совершенствовани
своей деятельности для преобразований во внешнем мире. Все это возможно реализовать при помощи
модели учебных заданий.
По горизонтали модель включает задания на: 1) познание; 2) самопознание; 3) экспертизу и
оценку эффективности деятельности (своей и другого студента); 4) проектирование своего саморазвития; 5) проектирование решения проблемной задачи. Эта последовательность объясняется необходимостью присутствия в учебной деятельности студентов рефлексии, исследовательской деятельности и
творческих заданий.
По вертикали модель учебных заданий предусматривает выполнение заданий на трех уровнях
внешнего мира: информационном, социальном, предметном. Данный план модели объясняется необходимостью обретения студентами опыта деятельности в контексте социального и жизненного миров.
Творческие задания на всех уровнях включают: анализ ситуации, формулирование проблемной
задачи, планирование ее решения, решение и оценку результатов. Оценка результата всегда включает
рефлексию и объективную оценку решения проблемной задачи. Все эти действия требуют личностной
позиции при оценке ситуации и ее разрешении; креативного подхода при планировании и реализации
решения задачи; самостоятельности при принятии решений. Таким образом, представленная модель
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учебных заданий способствует профессиональному и личностному самоопределению студентов.
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации технологии спортизации в процессе профессиональной ориентации старшеклассников в системе физического воспитания в общеобразовательной
школе.
Ключевые слова: технология спортизации, школьники 10-11 классов, профессиональная ориентация,
физическая культура.
SPORTIZATION TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS AS A CONDITION FOR
VOCATIONAL GUIDANCE OF SENIOR SCHOOLCHILDREN
Pravdov Mikhail Alexandrovich,
Markova Svetlana Mikhailovna,
Pravdov Dmitriy Mikhailovich
Annotation: the article presents the experience of the implementation of the technology of sportization in the
process of vocational guidance of senior pupils in the system of physical education of a general education
school.
Key words: technology of sportization, schoolchildren of grades 10-11, vocational guidance, physical education.
Повышение эффективности процесса профессиональной ориентации учащихся старших классов
в ходе обучения в общеобразовательной школе является одной из главных задач современной системы образования. Анализ научных исследований показывает, что в последние годы решению данной
проблемы не уделяется должного внимания. Не оправдано мало проводится исследований, связанных
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с поиском новых и применению в процессе физического воспитания школьников имеющихся технологий по их профессиональной ориентации.
В частности, в исследованиях Л. И. Лубышевой и В. К. Бальсевича раскрыты преимущества технологии спортизации, которая позволяет обеспечить условия не только по формированию физической
культуры личности старшеклассников, но и позволяет создать уникальные условия для профориентации школьников [1, 3, 6]. Суть применения «спортизированной технологии» на уроках физической культуры и других формах занятий физическими упражнениями заключается в использовании социокультурного потенциала физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, а также самой спортивной тренировки. При этом приоритетом в структуре и содержании уроков выступают характеристики
той или иной профессии, связанные с физической культурой и спортом [2, 4, 5].
Учитывая тот факт, что с системой физической культуры и спортом связаны множество профессий, содержание уроков и дополнительных физкультурно-спортивных занятий в школе может быть
очень разнообразно. Среди многих профессий, которые выступают в качестве профессиональных ориентиров для старшеклассников и базой для «копирования» двигательных действий и характерных для
них функций, на уроках физической культуры могут быть представлены: архитекторы, инженеры и
строители спортивных объектов, спортивные судьи, журналисты и комментаторы, врачи, фоторепортеры, тренеры, администраторы спортивных команд, менеджеры, маркетологи, экономисты, статисты,
массажисты и многие другие.
Разработка содержания профессионально ориентированных уроков физической культуры, условий организации и их проведения, направленных на формирование основ знаний, умений и элементарных представлений о той или иной специфической профессиональной деятельности у учащихся старших классов весьма актуальна для сегодняшней системы образования.
Цель данного исследования заключалась в разработке и экспериментальном обосновании организационно-методических условий по формированию у школьников старших классов элементарных
представлений о профессиях, деятельность которых в широком смысле связана с физической культурой и спортом. В качестве инструмента для достижения цели была выбрана технология спортизации.
Исследование проводилось на базе пяти школ. Участвовало 225 учащихся 10 – 11 классов. Был
проведен анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент, статистическая обработка результатов эксперимента с помощью t-критерия Стьюдента. В ходе исследования определены и внедрены в систему внеурочных занятий организационно-методические условия,
обеспечивающие: интерес школьников и предпочтений к будущей профессиональной деятельности;
создана информационная среда о профессиях. Были организованы встречи с представителями различных спортивных профессий. В ходе занятий учащихся знакомили с особенностями профессиональной деятельности, с практическими навыками. В процессе педагогического эксперимента осуществлялось внедрение комплекса форм, средств, методов и видов физкультурно-спортивной деятельности
старших школьников, которые были интегрированы с выполнением элементарных профессиональных
функций. Технология спортизации, направленная на формирование элементарных представлений о
профессиях, связанных со спортом и профессиями обеспечивающими инфраструктуру физкультурноспортивной практики в различных формах тренировок и соревнований по игровым видам спорта, была
реализована в течение года на базе двух школ Ивановской и Московской областей. Проведено 22 урока в 10-х и 11-х классах.
Реализация технологии спортизации, ориентированной на формирование элементарных представлений о профессиях, связанных со спортом и физической культурой позволила обеспечить благоприятные условия для повышения степени сформированности у школьников старших классов экспериментальных групп, ключевых компонентов физической культуры личности. В частности зафиксировано,
что у них показатели, характеризующие физическое совершенство с 38,6% до 87,6%. Прирост в мотивационно-ценностных ориентациях у школьников ЭГ составил 46,5%, что также достоверно выше, чем
в КГ (p<0,05). Показатели, отражающие социально-духовные ценности, возросли на 28,6%. У 48,7%
учащихся ЭГ повысился интерес к профессии спортивного врача, строителей стадионов, комментаторов, маркетологов, у 37,6% сформировался стойкий мотив к получению профессионального медицинwww.naukaip.ru
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ского образования и спортивной журналистике.
Таким образом, установлено, что у школьников старших классов, участвовавших в педагогическом эксперименте вырос уровень сформированности элементарных представлений о профессиях,
связанных со спортивной практикой и физкультурно-оздоровительной деятельностью с ситуативного
до уровня базовых основ грамотности. Этот факт свидетельствует об успешном внедрении технологии
спортизации с целью профессиональной ориентации старшеклассников в урочные формы занятий физической культурой и спортом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обучения информационной безопасности в
курсе информатики. Анализируются современные угрозы информационной безопасности для обучающихся. Проводится отбор содержания, которое необходимо включить в курс информатики в области
теории и практики сетевой кибербезопасности. Предлагается примерная программа курса «Современные компьютерные угрозы и кибербезопасность».
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TRAINING IN THE BASICS OF NETWORK CYBERSECURITY USING CLOUD TECHNOLOGIE
Shevchuk Mikhail Valeryevich,
Shevchenko Viktoriya Gennadievna,
Maslennikova Alina Andreevna
Abstract: This article discusses the issues of teaching information security in the computer science course.
Modern threats to information security for students are analyzed. The selection of the content that should be
included in the computer science course in the field of theory and practice of network cybersecurity. A sample
program of the course «Modern Computer Threats and Cybersecurity» is proposed.
Key words: information security, security threats, information technology, cyber security, the global Internet,
cloud technologies.
С начала информационной эпохи и по настоящий момент времени сложно представить современного человека, который ни разу не использовал компьютерные технологии или глобальную сеть
Интернет. Каждый обучающийся образовательного учреждения не только должен знать, что такое сеть
Интернет, но и уметь безопасно использовать разнообразные возможности, которые предлагает сеть
Интернет для обучения, самообразования и будущей профессиональной деятельности. Современный
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обучающийся, так или иначе, задумывается о том, кем он будет после завершения процесса обучения
Современный преподаватель – это профессионал, который способен постоянно получать новые
знания и возможности, используя, в том числе, сеть Интернет, и уметь ими эффективно делиться с современным поколением обучающихся. Таким образом, современный преподаватель также, как и его
обучающиеся, имеет самое непосредственное отношение к глобальной сети Интернет, и должен владеть основами информационной кибербезопасности. Очень часто обыкновенный доступ к глобальной
сети может обернуться неприятной встречей со злоумышленниками, которые действуют в ущерб психическому и материальному состоянию плохо подготовленного пользователя.
Для предотвращения последствий от столкновения с угрозами в современной школе, предусмотрены уроки, посвященные безопасному использованию сети Интернет. Но, так или иначе, требования к
знаниям в области информационной безопасности возрастают опережающими темпами, за которыми
зачастую не успевают уследить авторы современных учебных пособий. Исходя из данного факта, можно сделать вывод, что современный обучающийся не только должен познакомиться с информационной
безопасностью, но и обязан быть весьма осведомлен в области современных информационных угроз,
а также должен владеть на достаточном уровне методами и средствами борьбы с ними.
Трудно спорить с тем, что развитие информационных технологий пропорционально повышает
спрос на специалистов в области информационной безопасности. Тем самым, на современный образовательный процесс возлагается особая обязанность обеспечить обучающихся основополагающими
знаниями и навыками, которые будут в дальнейшем востребованы при работе с информационными
технологиями и способствовать дальнейшему развитию в профессиональной деятельности. К таким
знаниям в школьном курсе информатики можно отнести учебный материал, посвящённую информационной кибербезопасности.
Под понятием информационной безопасности принято понимать застрахованность пользователя
от умышленного или без заранее обдуманного намерения вмешательства, которое приводит к частичной или полной потере информации, а также ее противоречивости или недостоверности [2]. Таким образом, главным объектом в процессе обеспечения информационной безопасности будет являться конечный пользователь, который и формирует совокупность участников информационного общества. Отсюда следует, что главной проблемой современного общества становится проблема защиты информации. Эта проблема также возникает и в процессе использования автоматизированных методов обработки информации.
Проблемы информационной безопасности не стоят на месте и постоянно переходят из теоретической плоскости в практическую проблему реального времени. Исходя из сложившейся ситуации возникает вопрос об актуальности и своевременности обновления содержания обучения в области информационной безопасности, которая входит в перечень новых Федеральных государственных образовательных стандартов [7]. Количество и разнообразие информационных угроз постоянно растёт,
происходит регулярное обновление базы нормативно-правовой документации, и тем самым возрастает
необходимость в своевременной коррекции методов и средств обучения информационной кибербезопасности в образовательном процессе.
Проведенный анализ современных учебных пособий для 9-11 классов [1, 2, 5, 6] позволяет сделать вывод о том, что тема информационной кибербезопасности встречается в школьном курсе информатики редко и в небольшом количестве. Тот учебный материал, которые все же имеет отношение
к теме информационной кибербезопасности, раскрывает данную область знаний поверхностно и в основном только с теоретической точки зрения, что не дает для обучающихся полной картины проблемы
обеспечения информационной безопасности. Однако даже теоретический материал, который излагается в учебниках и учебных пособиях, далек от современных реалий компьютерных угроз, которые
подстерегают обучающегося в сети Интернет и при работе с компьютерами и смартфонами.
Для полноценного формирования у обучающихся знаний и навыков в области информационной
кибербезопасности целесообразно использовать для обучения не только теоретический, но и практический материал с упором на самостоятельную работу обучающихся в данной области. Практические
уроки по информационной кибербезопасности необходимо построить на обучении обнаружению соX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временных угроз безопасности, а также методах и способах борьбы с ними. На занятиях следует особое внимание уделить подробному рассмотрению новейших вредоносных программ и сервисов, а также методам борьбы с ними. Также необходимо обратить внимание обучающихся на то, как в нынешнее
время популяризуются облачные технологии для нашей жизни. Тем самым, акцентировать обучающихся на необходимости владения знаниями и навыками по безопасному хранению, передаче и обработке
информации, в том числе, с использованием облачных хранилищ и сервисов.
Стоить особенно отметить, что, несмотря на недостаточность учебного материала в области информационной кибербезопасности, в учебниках и учебных пособиях присутствуют и те базовые материалы, которые будут необходимы для обучения основам информационной безопасности при работе с
облачными системами и сервисами. К таким материалам можно отнести изучение правовых и этических норм поведения в сети Интернет, вирусов и методов борьбы с ними, антивирусных программ и т.д.
Главными предпосылками к тому, чтобы минимизировать ущерб от возможных угроз информационной
безопасности, становятся актуальными вопросы, связанные с необходимостью соблюдения правовых
и этических норм в информационной среде. И именно перед учителем информатики ставится задача
формирования первичных базовых знаний и навыков по данной теме у обучающихся с целью дальнейшей возможности безопасного использования информационных ресурсов сети Интернет.
Начинать знакомство с основами информационной безопасности стоит с постановки задач, которые стоят перед специалистами в данной области, фундаментальными терминами информационной
безопасности; далее следует кратко познакомить с историей развития средств обеспечения информационной безопасности, рассмотреть виды современных информационных угроз, а также дать основные
понятия, касающиеся информационной безопасности для облачных технологий. Кроме того, необходимо сделать упор на выработку практических умений и навыков в области обеспечения безопасности
при работе в сети Интернет с облачными сервисами.
В старшей школе стоит уделить особое внимание следующим вопросам, посвященным информационной кибербезопасности, которые не затрагиваются в современных учебниках и учебных пособиях:
 сетевая кибербезопасность и ее угрозы;
 информационная безопасность в облачных хранилищах;
 основные киберугрозы в облачных технологиях;
 кибербезопасность в облачной среде;
 антивирусные программы для виртуальных и облачных сред;
 код безопасности vGate;
 безопасный доступ в облако - Cloud Access Security Broker;
 функциональные возможности CASB;
 принцип работы CASB;
 информационная безопасность при использовании облачных технологий;
 шифрование информации в облачных системах;
 облачные сервисы аналитики безопасности сети;
 информационная безопасность в смартфонах.
Для того, чтобы обеспечить современного обучающегося новыми знаниями в области информационной и кибербезопасности, был разработан элективный курс «Современные компьютерные угрозы
и кибербезопасность», который предлагается как курс по выбору для обучающихся после изучения темы по информационной безопасности школьного учебника в рамках базовой подготовки к дальнейшему профильному обучению.
На данном элективном курсе обучающиеся познакомятся с современными компьютерными угрозами и методами борьбы с ними, а также обучатся профилактическим и истребляющим методам борьбы с различными угрозами с использованием современных облачных технологий и компьютерных систем, а также поработают в облачной среде для решения проблем информационной безопасности.
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Курс направлен на расширение тех знаний и умений, которые обучающиеся получили в основном курсе
информатики по данной теме.
Данный элективный курс имеет большой образовательный и воспитательный потенциал. При его
реализации необходимо выполнение следующих условий: учет индивидуальных и возрастных особенностей, развитие познавательной самостоятельности, организация творческой деятельности, учет
междисциплинарных связей и другие [4].
Проведя анализ подходов к обучению информационной безопасности в курсе информатики основной школы, можно сделать вывод о том, что тема обучения основам сетевой кибербезопасности в
школьном курсе информатики является актуальной для современного образовательного процесса и
продолжит развиваться в обозримом будущем. С развитием информационных технологий растёт исключительная важность формирования знаний и навыков по обеспечению информационной безопасности при работе с образовательным контентом и взаимодействии с другими участниками образовательного процесса, в том числе, и с использованием облачных технологий.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В
СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье даётся определение понятию «коммуникативность», обосновывается значимость
нравственно - коммуникативной составляющей в структуре профессиональной врачебной деятельности, осуществляется ретроспективный анализ нравственно - коммуникативных установок в отечественной медицине. Характеризуется биоэтика как дисциплина непосредственно осуществляющая нравственно - коммуникативную подготовку будущих врачей сегодня.Предлагается авторский взгляд на
проблемы преподавания биоэтики.
Ключевые слова: коммуникативность, коммуникативно - нравственный компонент, деонтология, биоэтика, антропоцентрическая медицина, нозоцентрическая медицина, личностно ориентированный подход.
COMMUNICATIVE ASPECT WITHIN LEARNING ACTIVITY IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING
Gerasimova Tatyana Viktorovna,
Skabiolkina Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article defines the term “communicativeness”, justifies the importance of moral and communicative aspect within professional medical performance and conducts a look back analysis of moral and communicative affirmations in national medicine. Bioethics is characterized as a subject carrying out moral and
communicative training of future doctors. Author’s view on teaching bioethics is given.
Key words: communicativeness, communicative and moral component, deontology, bioethics, anthropocentric medicine, disease-centered approach, learner-centered approach.
Сегодня очевидным является тот факт, что качество обучения определяется степенью развития
личностных качеств учащихся. Для будущих врачей, включённых в сферу субъект - субъектных взаимодействий принципиально важно формировать такое свойство как коммуникативность.
В современной психолого - педагогической литературе понятие «коммуникативность» трактуется
неоднозначно. Однако, не смотря на поливариантность, сущностная характеристика данного понятия
наиболее полно выражается в том, что коммуникативность как таковая обнаруживает себя в качестве
важнейшей стороны человеческой деятельности, заключающейся в субъект-субъектном отношении
одного человека к другим на основе взаимного признания «самости» и самоценности. В таком понимании определяются важнейшие черты и свойства коммуникативности, которые, в свою очередь, являются необходимыми для успешного общения, в том числе и врача с пациентом, а именно:
а) в ее основе – деятельность, что подчёркивает активно-процессуальный характер анализируемого понятия;
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б) деятельность состоит в установлении отношения одного человека к другому;
в) субъект-субъектным характер отношений предполагает равенство субъектов, «Я» и «Ты» выступают как цель друг для друга и никогда как средство;
г) каждый признаёт за другим его уникальность и неповторимость, его право быть собой и ожидает «зеркальной» реакции. Это особенно важно в медицине, т.к. её современный этический императив – уважение прав пациента, его системы ценностей и ориентаций [11].
Таким образом, коммуникативность – это взаимодеятельность, базирующаяся на потребности
человека в человеке, следовательно, являющееся необходимостью, а также первичным условием бытия человека как человека и его включённости в социум и культуру.
Первой педагогической дисциплиной, в рамках которой осуществлялась коммуникативная подготовка будущих врачей, являлась медицинская деонтология, берущая свое начало в трудах Гиппократа.
Его знаменитая «Клятва» заложила нравственно-коммуникативные установки в систему подготовки
врачей на последующие тысячелетия. В средние века их обогатил своими мыслями и делами Парацельс. Тем не менее, важно проследить, каким образом требования к врачу преломлялись в процессе
становления медицинского образования, как происходило переосмысление деонтологических основ
врачебного искусства, а также уяснить то положение дел, которое сегодня сложилось в медицинских
вузах.
Дореволюционное российское общество в основе своей было православно ориентированным.
Православие являлось государственной религией, поддерживаемой и властями, и обществом, а потому вопросы морально-нравственного характера традиционно находились в компетенции Русской Православной Церкви. Христианские традиции пронизывали всё общество, в том числе светскую медицину
и мораль. Такой подход направлял развитие профессионального сознания врачей в свете христианских
заповедей. Православные традиции врачевания напрямую влияли и на содержание высшего медицинского образования. Они обогатили его своим учением о человеке, очистили от ложно-мистических, мифологических, языческих и откровенно сатанинских воззрений. Познание человека как духовнотелесной реальности предопределяло понимание того, что тело можно и нужно было лечить естественными средствами. Отрицание естественных, физиологических закономерностей, нарушенных при
болезни, и потому требующих исправления, - предрассудок, с которым боролись лучшие умы той эпохи. Классическая медицина, восходящая к трудам Гиппократа и Парацельса, не оспаривалась. Она
считалась полезной, но недостаточной для полного исцеления души и тела. Церковь призывала грамотно применять медицинские и психологические знания, а также учитывать влияние духовных факторов на здоровье и болезнь, а именно: слова молитв, соболезнований, утешений - неотъемлемый фактор, оказывающий мощное психотерапевтическое воздействие. Без преувеличения можно сказать, что
такая позиция церкви содействовала становлению медицины как науки и практики, обращённой к человеку. Поэтому неслучайно выдающийся русский врач и организатор здравоохранения М.Я. Мудров на
торжественном открытии восстановленного после Отечественной войны 1812 г. медицинского факультета Московского университета произнес речь с весьма характерным названием «Слово о благочестии
и нравственных качествах Гиппократова врача» [9]. Оратор изложил основы медицинской этики и деонтологии, базирующиеся на православном вероучении, и предложил реформировать медицинское образование, включив в него данные предметы в качестве обязательных к изучению, что и было сделано.
Более того, они преподавались по предложенному Мудровым плану, в соответствии с которым, перед
непосредственным изучением медицинских дисциплин, студенты слушали курс наук философского факультета. Базовая богословско-философская подготовка признавалась абсолютно необходимой для
получения высшего медицинского образования.
Реформа высшей школы 1863 г. привела к тому, что гуманитарное образование стало основой
университетского. Одно из важнейших положений Университетского Устава - укрепление и расширение
гуманитарного образования на базе новых кафедр и курсов. Так, с 1884 г. оформилась кафедра истории и энциклопедии медицины. Она служила центром гуманитарного образования не только для медицинского факультета, но и для всего Московского университета. На этой кафедре особое внимание
уделялось вопросам духовно-нравственной и коммуникативной подготовки врача.
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Следует отметить, что такой приоритет в дореволюционном медицинском образовании не означал низкого качества клинической подготовки врачей и, соответственно, результатов лечебного процесса. Нравственно-коммуникативная подготовка шла параллельно прогрессу медицинской теории и
практики, более того - она способствовала приращению новых профессиональных знаний, навыков и
умений.
Однако, отношения между гуманитарными и естественнонаучными тенденциями складывались
не просто. В становлении высшего медицинского образования чётко прослеживаются два направления
- гуманитарное и прикладное. Цель первого заключалась в общем развитии человека, в предоставлении ему возможностей грамотно ориентироваться в материальных и духовных ценностях, эффективно
трудиться, в том числе и на научном поприще. Прикладное направление предусматривало узкую специализацию. Постепенно такое раздвоение всё более углублялось. В итоге такая тенденция привела к
практически полному разделению гуманитарного и естественнонаучного направлений в системе высшего медицинского образования.
С середины 19 века в подготовке врачей стало доминировать эксперементально-клиническое
направление. Физиология становится ведущей дисциплиной при исследовании норм и патологии.
Успехи научной мысли обусловили прогресс клинической медицины, которая востребовала и западноевропейские стандарты обучения, и новое клиническое мышление. Подчёркивалась значимость методически рационального преподавания и широкого использования в педагогическом процессе наглядных пособий, в частности, муляжей, скелетов и трупов. Впервые стали широко применяться объективные методы исследования больного. Технический прогресс постепенно привёл к технизации мышления
и самой профессиональной деятельности врача. Всё меньше внимания уделялось внутренней картине
болезни - эмоциональным, интеллектуальным, волевым и ценностно-смысловым аспектам, связанным
с осознанием, переживанием и отношением человека к заболеванию. Этим ознаменовался переход от
«лечения человека» (антропоцентрическая медицина) к «лечению болезни» (нозоцентрическая медицина).
После революции 1917 г. процесс формирования нравственно-коммуникативных качеств будущего врача сводился к коммунистическому воспитанию. Вместо нравственно-коммуникативных учитывались социально-политические качества. Последние предполагали такие параметры как коммунистические убеждения, сформированные на базе политических и идеологических взглядов советского врача и
составляющие «его личностную основу». Основные категории этики врача - долг, совесть, честь, соблюдение врачебной тайны, - трактовались как обязательства человека перед обществом.
В СССР медицинская деонтология никогда не считалась самостоятельной научной дисциплиной.
Единственная лекция по данному предмету была рассчитана всего на два академических часа. Она
читалась в вузовском курсе медицинской психологии, который был введён приказом министра здравоохранения СССР только в 1965 г.
Более того, характер преподавания медицинской деонтологии, а позднее и врачебной этики, в
нашей стране и зарубежом кардинально отличался. Так, в СССР данная дисциплина изучалась на первых (теоретических) курсах. Однако, на практику студенты приходили на 4 курсе, что сводило к минимуму эффективность преподавания медицинской деонтологии. К недостаткам следует отнести и то, что
методика изучения данного курса сводилась не к обсуждению практических и острых проблем деонтологического характера, а к заучиванию студентами перечня «точно сформулированных правил поведения», разработанных практически для каждой медицинской специальности, знакомство с которыми
студентам только предстояло.
Совсем другой подход к преподаванию медицинской деонтологии и врачебной этики был в 70 80 годы ХХ века зарубежом. Так, во Франции медицинская этика изучалась на пятом (последнем) году
обучения, когда студенты уже имели непосредственное представление о своей будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, данная дисциплина преподавалась совместно с другим предметом
«медицинское законодательство», что позволяло готовить не только грамотных специалистов, но и
осуществлять их морально-правовую подготовку.
Еще более радикально эта проблема стала решаться в 70 годы в США. Так, с 1970 года в этой
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стране существует институт гуманитарных проблем в медицине, а психология, педагогика, социология,
логика и этика становятся обязательными составляющими медицинского образования.
Анализ учебных программ по медицинской деонтологии в нашей стране и зарубежом показал,
что целесообразно ее изучение на старших курсах, когда студенты имеют непосредственный контакт с
больным, а это означает, что необходимо интегрировать вопросы врачебной деонтологии в программу
обучения на клинических кафедрах. Кроме этого, по нашему мнению, необходимо, наряду с моральнонравственными аспектами медицины, усилить правовую и коммуникативную подготовку будущих врачей, так как сегодня изменяются отношения между врачом и пациентом. Если раньше больной просто
вверял врачу свою жизнь и решение вопросов о своем лечении, надеясь на порядочность доктора, то
сегодня он требует информацию о том, что предлагается ему в этом плане, сам решает соглашаться
или нет с предложенным лечением и т.д. Эти, а также другие права гарантированы сегодня пациенту
законами, нашей страны и международными правовыми актами.
Сегодня нравственно-коммуникативная подготовка будущих врачей осуществляется в рамках такой учебной дисциплины как биоэтика.
Биоэтика – это современное продолжение врачебной этики и деонтологии, интегральная область
знаний, которая представляет собой адекватный, этически обоснованный ответ на острейшие моральные проблемы, поставленные прогрессом медицинской науки и биотехнологиями. Поэтому предметом
биоэтики является новое измерение существования человека, открывающееся в современной медицине, а ее задачами, согласно новому образовательному стандарту, являются:
- повышение восприимчивости студентов к этической проблематике;
- обучение искусству этического анализа;
- ознакомление с возрастающим потоком литературы по предмету;
- помощь студентам в осмыслении моральных ценностей;
- формирование представлений о методах и способах урегулирования, разрешения и предупреждения этических конфликтов.
В условиях российской действительности изучение биоэтики обнаруживает ряд недостатков. К
существенным недочётам, на наш взгляд, стоит отнести тот факт, что данная дисциплина преподаётся
на начальных курсах. Подобное положение вещей влечёт за собой нарушение преемственности между
младшими (теоретическими) и старшими курсами (о чём упоминалось выше).
Еще одним недостатком является содержание данного курса - в российских вузах не уделяется
должного внимания коммуникативным аспектам взаимоотношений врача с коллегами, пациентами, их
родственниками. В качестве примера: в Мексике биоэтика изучается студентами в курсе «Введение в
клинику», основное содержание которого составляют этические аспекты взаимоотношений пациентов,
их семей и врачей.
Отношение к самим гуманитарным дисциплинам в медицинском вузе оставляет желать лучшего.
Их доля в объёме всех изучаемых дисциплин медицинского вуза составляет всего 6%, тогда как зарубежом 25-30%. А ведь именно предметы гуманитарного цикла призваны решать воспитательные, в том
числе и нравственно-коммуникативного плана, задачи. Более того, существует противоречие между
огромным потенциалом содержания гуманитарных дисциплин и представленностью данных предметных областей как общеобразовательного «придатка» специальных дисциплин.
Опыт работы показывает, что курс биоэтики в целом вызывает интерес у студентов, однако беспокоит нигилизм, практицизм, а в некоторых случаях просто цинизм. Например, многие моральные издержки оправдываются денежной выгодой, моральные требования некоторые студенты считают надуманными. Отклик и глубокое понимание нравственных проблем характерны для тех, кто знаком с медицинской практикой.
Для актуализации нравственно-коммуникативного аспекта в подготовке будущего врача считаем
необходимым более широкое внедрение личностно-ориентированного подхода в медицинском образовании, суть которого заключается в том, чтобы видеть не только учебные процедуры, обучение способам диагностики, лечению и т.д., а гораздо большее: человеческие отношения, особенно на практических занятиях. Следовательно, основой педагогического процесса должна стать стратегия сотрудничеX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, помощи, уважения, поддержки. Содержание и способы деятельности при этом максимально
осмыслены, индивидуально значимы. Отсюда главная цель обучения – способствовать личностному
росту и студентов, и преподавателей (при сохранении значимости цели подготовки к профессиональной деятельности). В результате определяющей ценностью является личность и личностное достоинство каждого, творчество, индивидуальность самопознания и самовыражения, нравственные ценности.
Соответственно, для преподавателя смысл, ценность приобретает решающий характер при выборе
средств и методов работы со студентами. Упор делается на решение реальных врачебных ситуаций
или моделируемых, максимально приближенных к жизни ситуационных, клинических и психологических
задач. В этой связи особенно продуктивным должно быть общение на уровне межличностного диалога.
Итогом такого обучения должен стать профессионально и нравственно подготовленный специалист,
способный адекватно действовать в современных условиях.
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Аннотация: Источники электрической активности мозга выделены с помощью 6 методов разделения
сигналов из многоканальной ЭЭГ и отобраны по критериям значимости. Критерии значимости включают возможнось аппроксимации активности источника с помощью единичного токового диполя локализованного в коре головного мозга, выделяемость этого источника различными методами ICA(
Independent Component Analysis) и важность этого источника для работы ИМК (Интерфейс мозгкомпьютер), основанном на воображении движений. Источники, выделенные 6 методами ICA из 386
экспериментальных сессий, в которых участвовало 26 испытуемых, объединены в более чем 100 кластеров, содержащих не менее 10 источников. Источники, включенные в первые 12 наибольших кластеров, являются значимыми. Пять из этих 12 паттернов описаны и локализованы нами ранее. Для 7 испытуемых с наибольшим количеством экспериментальных записей построены ВАР модели для 2 из
пяти вышеупомянутых паттернов. С помощью построения функции изолированной спектральной когерентности установлено наличие и характер взаимосвязи между этими паттернами.
Ключевые слова: электрическая активность мозга, интерфейс мозг-компьютер.
В настоящее время исследованию источников электрических сигналов мозга уделяется большое
внимание. Однако, взаимодействие источников почти не освещено в научных публикациях. Целью
работы является выделение источников, наиболее значимых для управления ИМК основанном на
воображении движений и оценка взаимодействия этих источников между собой.
ICA (Independent component analysis) представляет многоканальный сигнал ЭЭГ в виде
суперпозиции активности независимых источников:
X = W1S1  W2 S2   Wn Sn
В работе используются 6 различных методов ICA: RUNICA[1], AMICA[9], FASTICA, KURT,
CUMUL[8] и SOBI[2]. Все эти методы используют различные критерии независимости, поэтому
разделяют исходную ЭЭГ различным образом.
В общем случае ICA выделяет количество источников, равное количеству электродов в
многоканальной ЭЭГ ( 40 в нашей работе). Из этих 40 источников лишь малая часть на самом деле
отражает активность мозга, в то время как оставшиеся источники представляют собой артефакты
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записи либо самого метода. Исходя из этого предложены критерии автоматического отбора значимых
источников. Первый критерий - возможность приближения топографической карты источника W с
помощью активности единичного токового диполя, расположенного в коре головного мозга.
Моделирование топографической карты диполя рассчитывалось по стандартной модели головы
Монреальского института неврологии (MNI). Артефактными считались такие топографические карты
W , для которых не удавалось подобрать диполь, генерирующий схожую топографическую карту с
точностью менее 10 %. Второй критерий отбора значимых источников - его выделяемость различными
методами ICA. Источник считался выделенным двумя (и более) методами ICA, если его
топографические карты W1 , W2 и активности S1 , S 2 совпадали более чем на 90%:

cos(W1 ,W2 ) > 0.9
cos( S1 , S2 ) > 0.9
Последний критерий значимости источника основан на его важности для работы классификатора
ИМК. Согласно этому критерию, значимыми считались те компоненты, комбинация которых
обеспечивала наилучшее распознавание для классификатора. В работе применялся наивный
классификатор Байеса ввиду его технической простоты и быстроты вычислений[3].
Так как общее число значимых компонент, выделяемых методами ICA превышало 10000 , перед
их дальнейшим анализом необходимо было уменьшить это число до разумных величин. Для этого все
топографические карты источников были кластеризованы методом ANNIA (Аттракторная нейронная
сеть с увеличивающейся активностью)[4]. Каждой топографической карте ставился в соответствие
отдельный нейрон, нейроны группировались по принципу наибольшей средней связности,
определяемой как косинус между топографическими картами связанных с ними компонент.
Для оценки взаимодействия источников использовалось построение векторной
авторегрессионной модели (ВАР). ВАР приближает многоканальный сигнал X (t ) через его значения в
p предыдущих отсчетов времени:
X (t ) = A1 X (t 1)  A2 X (t  2)   Ap X (t  p) (t )
Здесь p - порядок модели. В данной работе порядок p был выбран равным 100 , что
соответствует максимальному лагу модели в 400 мс. Коэффициенты Ai и ковариационная матрица
остаточного шума C = cov( ) вычисляются по методу наименьших квадратов. Передаточные коэф.
Ai позволяют оценить величину и направление взаимодействия между каналами (источниками), в том
числе и в частотном представлении, используя волновую матрицу A( w) :
1



A( w) =   Ak e  iwtauk 
 k =1.. p

Здесь  -периодичность отсчетов ЭЭГ. Для оценки ненаправленного взаимодействия
использовалась функция спектральной когерентности:
| S ( w)ij |
Coh( w)ij =
| S ( w)ii |  | S ( w) jj |

S ( w) = A( w) 1 CA( w) 1
Для оценки направленного взаимодействия применялась функция изолированной спектральной
когерентности[10].
Всего в эксперименте с управлением ИМК участвовало 26 здоровых испытуемых, каждый из
которых принял участие в 10 - 20 экспериментальных сессиях. Общее число записей - 386 , каждая
запись была обработана 6 методами ICA.
В результате кластеризации получено около 100 кластеров, содержащих не менее чем 10
компонент. В работе рассмариваются первые 12 кластеров, отсортированные по частоте
встречаемости соответствующих им источников. На рис.1 приведены усредненные топографические
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карты и спектральные плотности паттернов в диапазоне от 1 до 30 Гц для первых 12 кластеров.

Рис. 1. Средние топографические карты и средние спектральные плотности активностей
компонент в первых 12 кластерах. Спектральные плотности показаны в условных единицах в
диапазоне частот от 1 до 30 Гц для трех выполняемых заданий: синий цвет- покой, зеленый
цвет – воображение движения кисти левой руки, красный цвет – правой руки
На рис. 2 приведены свойства первых 12 кластеров - частота встречаемости паттернов (А),
выделяемость паттернов различными методами ICA (Б), вероятность вхождения паттерна в набор
компонент, важных для классификации (В), дипольность паттерна (Г).

Рис. 2. Показатели значимости источников электрофизиологической активности мозга,
выделяемых при управлении ИМК, основанном на воображении движений. (а) – частота
выделения компонент кластера в % от общего числа всех экспериментальных сессий. (б) –
ранг компонент, осредненный по всем компонентам каждого кластера. (в) – частота вхождения
компонент кластера в число оптимальных для управления ИМК в % от общего числа компонент
кластера. (г) – осредненный показатель дипольности (относительная остаточная дисперсия
наилучшего приближения топографической карты компоненты единичным токовым диполем)
для всех компонент кластера
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По совокупности результатов, в работе проведен анализ функционального значения паттернов
кластеров 1,3, 7,9,10 как наиболее характерных и значимых[11]. Соответственно локализации данных
этих паттернов, источники кластера 1 , находящиеся в сенсомоторной зоне левого полушария, названы
SIL, источники 3 , локализованные в сенсомоторной зоне правого полушария - SIR, источники 7 ,
находящиеся в предклинье-PRC, источники 9 , находящиеся в вентральной премоторной коре левого
полушария - PRM, и источники 10 , локализованные в дополнительной моторной коре- SMA. Источники
были локализованы с помощью решения обратной задачи с учетом индивидуальной геометрии и
строения покровов мозга[5, 12]. Данные источники выделяются в наборе областей, наиболее часто
активных во время воображения движений, что согласуется с данными фМРТ [6, 7]. Активность
источников SIL, SIR вызвана десинхронизацией мю-ритма при входящем сенсорном сигнале. При этом
десинхронизация мю-ритма проявляется не только в противоположном полушарии, но и в
ипсилатеральном полушарии, что, возможно, вызвано опытом движений человека, вовлекающем в
движения в основном обе руки одновременно. Источник PRM отражает работу системы зеркальных
нейронов при кинестетическом воображении движения. Источник SMA, по-видимому, связан с
торможением моторной команды, поступающей в первичную кору при воображении движения.
Источник PRC, возможно, отвечает за осознание положения руки относительно других частей тела и в
пространстве, поэтому также активируется при воображении движений.
У 7 испытуемых кроме источников SIR,SIL выделяются источники, локализуемые в премоторной
зоне коры в левом полушарии (PRM). С помощью построения ВАР модели удалось установить наличие
взаимодействия между парами SIL-PRM. Это взаимодействие встречается в среднем в 90% записей
данных испытуемых. Усредненные топографические карты и спектральные плотности активности
источника, а также функции изолированной спектральной когерентности для одного из испытуемых
приведены на рис. 3. При помощи изолированной спектральной когерентности удалось определить
направление взаимодействия между этими источниками. Активность источника SIL модулируется
активностью источника PRM с задержкой 25 мс.

Рис. 3. Топографические карты (SIL,PRM), спектральные плотности (PSD SIL, PSD PRM),влияние
SIL на PRM (iCoh SIL  PRM), влияние PRM на SIL (iCoh PRM  SIL), спектральная
когерентность (iCoh PRM  SIL). Сплошная и пунктирная черные линии проведены на высоте
0.1 и 0.5 соответственно
Таким образом, в работе выделены 5 основных источников электрической активности мозга,
значимых для управления ИМК основанном на воображении движений. У значимого числа испытуемых
два из этих источников (SIL,PRM) взаимодействуют между собой в большинстве сессий. С помощью
функции изолированной когерентности показано, что источник SIL влияет на активность источника
PRM.
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России
(идентификатор соглашения RFMEFI60519X0184).
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Аннотация: Рак поджелудочной железы является растущим источником смертности, связанной с раком, однако имеет низкие показатели выживаемости, которые не улучшились за последние несколько
десятилетий. Его высокий уровень смертности объясняется биологией рака поджелудочной железы,
сложностью ранней диагностики и отсутствием стандартизированных международных рекомендаций по
оценке подозрительных новообразований поджелудочной железы.
Ключевые слова: Рак поджелудочной железы, компьютерная томография, ПЭТ-сканирование, биопсия, эндоскопическое УЗИ, магнитно-резонансная томография (МРТ), лапароскопия.
PANCREATIC CANCER DIAGNOSIS PROBLEMS
Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli
Annotation: Pancreatic cancer can go undetected until it progresses. By the time symptoms begin, it is usually relatively easy to diagnose the pancreas. Unfortunately, at this stage, a cure is rarely possible.
Key words: Pancreatic cancer, computed tomography, PET scan, biopsy, endoscopic ultrasound, magnetic
resonance imaging (MRI), laparoscopy.
Рак поджелудочной железы является четвертой ведущей причиной смерти, связанной с раком, в
западных обществах и, по прогнозам, станет второй ведущей причиной в течение десятилетия. Он
имеет среднегодовой уровень заболеваемости 12,5 на 100000 населения (что составляет 3% от всех
онкологических заболеваний) в Америке, но имеет непропорционально высокий уровень смертности со
среднегодовым уровнем смертности 10,9 на 100000 [1]. Рак поджелудочной железы трудно диагностировать на ранней стадии, поскольку в подавляющем большинстве случаев рака уже обнаруживаются
метастазы на момент постановки диагноза. Только 9,7% случаев рака поджелудочной железы на момент постановки диагноза находятся на локальной стадии [2]. Эти низкие показатели выживаемости
существенно не изменились почти за 40 лет.
Аденокарцинома протоков и ее варианты составляют более 90% злокачественных новообразований поджелудочной железы. Признаки этого заболевания могут включать потерю веса, желтуху,
мальабсорбцию, боль, диспепсию и тошноту; однако у многих пациентов симптомы отсутствуют, и ранние предупреждающие признаки рака поджелудочной железы отсутствуют.
К известным факторам риска рака поджелудочной железы относятся курение сигарет (относительный риск увеличивается в 2,5 раза [3]), высокий индекс массы тела и недостаток физической активности [4], диабет [5] и хронический панкреатит [6]. Кроме того, существует ряд наследственных онкологических синдромов, связанных с раком поджелудочной железы, включая наследственные носители рака молочной железы и яичников с мутациями зародышевой линии BRCA1 или BRCA2, семейный
синдром атипичной множественной меланомы родинок (FAMMM), синдром Пейтца-Егерса, наследственный панкреатит, наследственный не полимер. Колоректальный рак (синдром Линча) и семейный
рак поджелудочной железы. Эти группы повышенного риска могут быть хорошей целью для программ
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скрининга и ранней диагностики.
Хирургическая резекция - единственное средство лечения рака поджелудочной железы. К сожалению, из-за позднего обращения только от 15% до 20% пациентов являются кандидатами на панкреатэктомию. Кроме того, прогноз плохой даже после полной резекции. Пятилетняя выживаемость после
панкреатодуоденэктомии или процедуры Уипплса составляет приблизительно 21% для резекций с отрицательным краем (R0) и 11% для резекций с микроскопическим положительным краем (R1) [7]. Даже
у пациентов с отрицательными краевыми резекциями с предполагаемой лечебной целью до 71% могут
иметь рецидив заболевания
Диагностика основана на таких методах визуализации, как:
 компьютерная томография (КТ),
 магнитно-резонансная томография (МРТ),
 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
 эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ), которые используются вместе с захватом тканей.
Раннее выявление - единственный способ выявить небольшие раковые образования и приступить к лечению. В ниже приведённой таблице 1, можно увидеть различные методы диагностики, существующие в настоящее время, их преимущества и недостатки.
Таблица 1
Преимущества и ограничения методов диагностики рака поджелудочной железы
Диагностические
Преимущества
Ограничения
методы
МДКТ
Наиболее часто доступны, наилучшие, про- Нефротоксичность, радиационное
веренные, самые дешевые
воздействие
МРТ
Превосходная визуализация, изображение Дорого, недоступно, противопокаместного заболевания поджелудочной же- зано использование некоторых мелезы, без йода и без излучения
таллических имплантатов
EUS +/- FNA
Безопасный и менее инвазивный, высокая Менее доступны в некоторых страчувствительность, способность обнаружи- нах, зависит от оператора, несповать небольшие поражения, возможность собность обнаружить отдаленные
брать гистологический образец
метастазы
ПЭТ / КТ
Выявление метастазов, уточнение сомни- Дорогой, менее доступный , радиательных результатов КТ, мониторинг реци- ция и контрастное воздействие
дивов и ответ на адъювантную терапию
КТ: компьютерная томография; МДКТ: мультидетекторная компьютерная томография; МРТ: магнитнорезонансная томография; EUS: эндоскопическое ультразвуковое исследование; FNA: аспирация тонкой
иглой; ПЭТ: позитронно-эмиссионная томография.
Хотя ранняя диагностика рака поджелудочной железы остается сложной задачей, но улучшения
в диагностических технологиях и методологиях за последнее десятилетие приведут к улучшению результатов. Рекомендуется проводить скрининг лиц из группы высокого риска с помощью EUS и / или
МРТ, что дает надежду на раннее выявление. У пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы предлагается использовать КТ или МРТ в качестве исследований первой линии, причем выбор
между ними определяется стоимостью, доступностью и местным опытом. Такие методы визуализации
поперечного сечения остаются золотым стандартом для определения стадии как первичного поражения, так и обнаружения дистальных метастазов. EUS стала мощным диагностическим методом и должна использоваться в качестве дополнения, поскольку она превосходит по обнаружению небольших поражений и дает возможность получить диагноз тканей. Пока исследования продолжаются, в настоящее
время использование каких-либо стандартных биомаркеров в диагностике рака поджелудочной железы
не играет роли. Могут возникнуть атипичные случаи, и дифференциация злокачественных новообразоwww.naukaip.ru
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ваний поджелудочной железы от доброкачественных может оказаться сложной задачей; в этих случаях
следует запросить мнение рентгенолога с панкреатобилиарной экспертизой.
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Abstract: in the course of this study, one of the forms of urticaria – cold urticaria was studied; the clinical features of this form, the main etiological factors and pathogenetic mechanisms, including the relationship with
chronic infections, diseases of the gastrointestinal tract and oral cavity, were considered.
Key words: urticaria, Allergy, cold urticaria, immunity, chronic inflammation.
Согласно данным ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» Федерального медико-биологического
агенства, различными формами аллергической патологии страдают от 17,5-30% населения РФ. В последние годы отмечается тенденция к неуклонному росту заболеваемости крапивницей, в структуре
аллергических заболеваний она занимает третье место после бронхиальной астмы и медикаментозной
аллергии.
Одной из разновидностей крапивницы является холодовая крапивница. Она развивается при
воздействии на пациента холодовых стимулов – это может быть холодный воздух или вещества (снег,
вода и т.д.) [1].
По различным данным, частота встречаемости холодовой крапивницы в структуре всех физических крапивниц варьирует от 3-5% до 5,2-33,8% (у лиц, проживающих в условиях холодного климата).
Однако вероятность развиия заболевания не исключается и у лиц из тропических регионов.
Холодовая крапивница встречается во всех возрастных группах. Идиопатическая форма заболевания обычно манифестирует в молодом и зрелом возрасте (преимущественно 18-30 лет), тогда как
вторичные формы холодовой крапивницы, протекающие на фоне других заболеваний, чаще встречаются в возрасте от 40-49 лет.
Клинические симптомы холодовой крапивницы весьма разнообразны, но, как правило, проявляются в виде зудящих волдырей, появляющихся на теле после воздействия низких температур.
Уртикарным волдырям свойственны три типичных признака:
1. Центральный отек различного размера, окруженный эритемой.
2. Зуд, иногда сопровождающийся жжением.
3. Летучий характер – состояние кожи обычно нормализуется в течение суток [4].
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Купание в холодной воде может привести к отеку Квинке, генерализованным высыпаниям, развитию бронхоспазма, артериальной гипотензии и даже шока. В литературе описаны случаи летального
исхода у пациентов с холодовой крапивницей после купания в холодном водоеме (вне зависимости от
времени года). Прием холодной пищи может привести к отеку языка и глотки [1].
Известны также редкие формы холодовой крапивницы: холодовая эритема, рефлекторная холодовая крапивница, холодовой уртикарный дермографизм и т.д. [4].
Исходя из этиологии, можно выделить два основных вида холодовой крапивницы:
1. Семейная – наследуется по аутосомно-доминантному типу, связана с дефектом в системе
HLA.
2. Приобретенная.
Этиология последней выяснена не до конца. Довольно часто ее развитие связывают с хроническими инфекциями, вызванными самыми разными возбудителями:

Вирусами (Эпштейна-Барра, цитомегаловирусами, вирусами гепатита А, В, С);

Бактериями (микоплазмой, хеликобактером, стрептококками);

Грибками;

Паразитами (нематоды, лямблии).
Так, известно, что холодовая крапивница может сочетаться с ВИЧ-инфекцией. В данной ситуации
ее развитие связано с наличием суперантигена ВИЧ – гликопротеида 120, который взаимодействует с
IgE, что приводит к высвобождению гистамина из тучных клеток. [3]
Холодовая крапивница у детей может быть проявлением паразитарных инвазий, вызванных
нематодами, трихомонадами, печеночным сосальщиком, кишечной амебой, лямблиями. Они стимулируют развитие IgE-опосредованного иммунного ответа, который приводит к появлению клинических
симптомов крапивницы [2].
Нередко обострения крапивницы развиваются на фоне ОРВИ, простого герпеса или их сочетания.
Наряду с крапивницей у больных часто выявляется патология со стороны ЖКТ. При бакпосеве
материала из ЖКТ в 11% случаев выявляется стрептококк, в 15% - стафилококк, в 40% - гемолизирующая кишечная палочка [5].
Воспалительный очаг в организме является причиной накопления биологически активных веществ в крови. Они, в свою очередь, запускают механизм, приводящий к развитию очередного
обострения крапивницы. Это происходит под влиянием внешних неинфекционных аллергенов, в данном случае в его роли выступают низкие температуры [2].
Ряд ученых ассоциирует хроническую холодовую крапивницу с инфицированием Helicobacter pylori. Пациентам с хронической рецидивирующей холодовой крапивницей и IgG-антителами к Helicobacter pylori проводилась ФГДС, в ходе которой обнаруживался активный гастрит. Предположение о наличии связи между хеликобактерным гастритом и крапивницей возникло на основании повышения общего
IgE. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что после эрадикации Helicobacter pylori и вывода гастрита в стадию ремиссии у больных пропали эпизоды уртикарных высыпаний. Детали механизма
развития крапивницы на фоне патологии ЖКТ в настоящий момент только изучаются, но предполагается, что Helicobacter pylori индуцирует образование аутоантител, тем самым, играя в патогенезе холодовой крапивницы косвенную роль.
Существует связь между крапивницей и стоматологической патологией. На фоне лечения заболеваний полости рта могут возникать бактериемия и токсемия,
которые запускают иммунные и
неиммунные механизмы. При лечении одонтогенных инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями, происходит вторичное выделение гистамина из тучных клеток, образование анафилаксинов с
вазодилатационным действием. Все это способно приводить к появлению симптомов крапивницы под
действием провоцирующего фактора.
Наблюдаются рецидивы крапивницы и под воздействием стрессовых ситуаций, поэтому большое
значение в ее этиологии придается гормональной дисфункции, гендерным и нервно-психическим факторам [3].
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Основным звеном патогенеза крапивницы является дегрануляция тканевых базофилов, происходящая под действием следующих факторов:
 компоненты С3а и С5а, образующиеся при активации комплемента;
 аутоантитела класса IgG и IgM, направленные против локализованного на тучных клетках IgE;
 аутоантитела класса IgE, направленные против антигена кожи, который индуцируется холодом (в настоящее время не идентифицирован).
В развитии хронической рецидивирующей холодовой крапивницы важную роль играют регуляторные Т-клетки (CD3+, CD4+CD25+). В норме они регулируют функцию В-лимфоцитов – стимулируют
образование IgA, IgG и подавляют синтез аллерген-специфических IgE. Что касается больных холодовой крапивницей, то у них по сравнению с контрольной группой здоровых людей в периоды обострения
отмечается снижение абсолютного и относительного числа Т-регуляторов. Это является предрасполагающим фактором для повышения активности тучных клеток и высвобождению из них гистамина [6].
Помимо вышеперечисленного, в крови ряда пациентов обнаруживаются персистирующие реагиновые IgE. При определенных условиях (в случае с холодовой крапивницей – при воздействии низких
температур) они соединяются с рецепторами тучных клеток, вызывая дегрануляцию и выброс гистамина. Этот механизм объясняет развитие всех крапивниц, связанных с внешними физическими факторами [3].
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Аннотация: в статье изложены данные физико-химических показателей мяса крупного рогатого скота
при выявленном дикроцелиозе. Приведены результаты лабораторных исследований мяса крупного
рогатого скота при дикроцелиозе на следующие показатели: проба варкой, бактериоскопия мазков отпечатков из глубоких слоев мяса, значение pH мясного экстракта, количество аминоаммиачного азота,
наличие начальных продуктов распада белка формольной пробой, фермента пероксидазы - бензидиновой пробой.
Ключевые слова: дикроцелиоз, крупный рогатый скот, физико-химические показатели, бактериоскопия,
мясо.
BACTERIOSCOPY AND PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF CATTLE MEAT IN
DICROCELIOSIS
Nizhelskaya Elena,
Ilina Anastasia Andreevna
Abstract: the article presents data on the physical and chemical parameters of cattle meat with detected dicroceliosis. The results of laboratory studies of cattle meat in dicroceliosis for the following indicators are given: cooking sample, bacterioscopy of smears of prints from deep layers of meat, pH value of meat extract,
amount of aminoammiacic nitrogen, presence of initial products of protein breakdown by a formative test, the
enzyme peroxidase - benzidine test.
Key words: dicroceliosis, cattle, physical and chemical indicators, bacterioscopy meat.
Значительным препятствием в развитии отечественного скотоводства являются инвазионные заболевания, среди которых большое место занимают трематодозы, в том числе дикроцелиоз крупного
рогатого скота.
Дикроцелиоз широко распространен во многих странах мира, в том числе и Российской Федерации, нанося ощутимый экономический ущерб, складывающийся от снижения количества и качества животноводческой продукции и затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий. [1].
В Ростовской области (РО) дикроцелиозом поражено значительное количество поголовья; в отдельных хозяйствах экстенсивность инвазии (ЭИ) достигает 70-100%, интенсивность инвазии (ИИ) - до
6000 экз. и более у коров и овец соответственно [2,3].
Целью наших исследований являлось:
- определить качество мяса при дикроцелиозе крупного рогатого скота на боенском предприятии
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ИП Коваленко.
Ветеринарно-санитарную экспертизу при дикроцелиозе проводили на семи тушах крупного рогатого скота, контролем служило мясо, которое было получено от семи туш здоровых животных. Контрольные и опытные группы создавались по мере выявления болезни. Диагноз на дикроцелиоз был
поставлен в результате микроскопии и идентификации паразита. Послеубойные исследования туш и
внутренних органов проводили согласно Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (1988).
Отбор проб и органолептические исследования мяса проводили по ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.
Лабораторными исследованиями в мясе были определены следующие показатели: проба варкой, бактериоскопия мазков отпечатков из глубоких слоев мяса, значение pH мясного экстракта, количество аминоаммиачного азота, наличие начальных продуктов распада белка формольной пробой,
фермента пероксидазы - бензидиновой пробой проводились по ГОСТу 23392-2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.
При проведении ветеринарно-санитарного осмотра, в печени опытной группы были выявлены
следующие изменения: в трех случаях орган был значительно увеличен, плотной консистенции, его
края были закруглены, поверхность была бугристой, желтовато-коричневого цвета. Под капсулой были
заметны расширенные желчные протоки в виде тяжей. Желчные протоки были заполнены полужидкой
массой, с очень большим количеством мелких паразитов. В других случаях изменения в печени были
менее выражены - с висцеральной поверхности органа хорошо просматривались несколько расширенные желчные протоки в области «ворот печени», внутри которых, в умеренном количестве, были обнаружены паразиты.
Установлено, что туши, полученные от пораженных животных, по органолептическим показателям практически не отличались от аналогичных туш, полученных от здоровых животных, а патологоанатомические изменения наблюдаются только в печени. При этом, зачищенная часть печени не отличается по органолептическим показателям от печени, полученной от здоровых животных, но ее гистологические исследования выявили изменения характерные для гепатита и цирроза. При пробе варкой
во всех случаях бульон был прозрачным, со специфическим приятным запахом.
Физико-химические показатели и бактериоскопия мяса здоровых и больных животных представлены в таблицах.
Таблица 1
Физико-химические показатели и результаты бактериоскопии мяса здоровых животных
№ п/п № проПоказатели
Бактериоскопия
бы
(видовой сорН (ед)
Содержание
Формольная проРеакция на
став)
ААА (мг)
ба
пероксидазу
1
2
6,1
0,72
Отриц.
Положит.
Отсутст.
2
5
6,05
0,81
Отриц.
Положит.
Отсутст.
3
6
5,75
0,72
Отриц.
Положит.
Отсутст.
4
8
5,86
1,36
Отриц.
Положит.
Отсутст.
5
10
5,79
1,08
Отриц.
Положит.
Отсутст.
6
12
5,65
0,71
Отриц.
Положит.
Отсутст.
7
14
5,92
0,82
Отриц.
Положит.
Отсутст.
М±m
5,83±
0,86± 0,06
100% - отрица100% - положи100% - отсут0,05
тельная
тельная
ствуют
Примечание: ААА - аминоаммиачный азот.
Приведенные в таблице 1 результаты, свидетельствуют о том, что рН мясного экстракта колеблется в пределах от 5,65 до 6,01 при среднем значении 5,83 ± 0,05 и соответствовала нормативу установленного для свежего мяса здоровых животных. Количество аминоаммиачного азота только в двух
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пробах находилось на верхней границе норматива, а в остальном не превышала 0,84 мг на 10 мл экстракта. Пероксидаза во всех пробах появлялась без задержки, при бактериоскопии глубокие слои мяса
свободны от микроорганизмов.
Лабораторные показатели мяса больных животных при дикроцелиозе крупного рогатого скота
представлены в таблице 2.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2
Физико-химические показатели и бактериоскопия глубоких слоев мяса крупного рогатого
скота при дикроцелиозе
№ проб
Показатели
Бактериоскопия
(видовой
состав)
рН
Содержание
Формольная
Реакция на
(ед)
ААА (мг)
проба
пероксидазу
1
5,75
1,41
Отриц.
Сомн.
Кокки
3
5,31
1,25
Отриц.
Полож.
Отсутствуют
4
6,1
1,53
Отриц.
Сомн.
Кокки
7
5,33
1,26
Отриц.
Полож.
Ед. кокки
9
5,15
1,15
Отриц.
Полож.
Отсутствуют
11
5,31
1,26
Отриц.
Полож.
Ед. кокки
13
6,1
1,54
Отрицат.
Сомн.
Ед. кокки
М±m

5,38±
0,05

1,35± 0,07

100 % отрицательная

57,2 %-положит.
42,8 %- сомнит.

40,2 % - ед. кокки;
29,9 %- кокки,
отсутствуют.

При дикроцелиозе рН мясного экстракта во всех пробах не превышает значение 6,15 (100%), поэтому среднее значение соответствует мясу здоровых животных, количество аминоаммиачного азота
не превышает норматив у 98,65 %. Пероксидаза была сомнительной в 42,8 %. В мазках отпечатках из
глубоких слоёв мяса выделены ед. кокки, и только 2 образца 29,9% не содержали микроорганизмы.
После проведенных исследований ветеринарной лабораторией в пробах мышечной ткани больных животных сальмонеллы обнаружены не были. Туши отправили в свободную реализацию, а печень
во всех случаях была утилизирована.
При сравнении физико-химических показателей мяса здоровых и больных животных было установлено, что в мясе больных животных практически не повышается показатель рН, количество аминоаммиачного азота на 0,23 мл на 10мл экстракта (плотность меньше 0,01). В мясе больных животных не
появляются начальные продукты распада белка, есть условия для появления пероксидазы, в глубоких
слоях появляются единичные и множественные кокки.
Таким образом, анализируя результаты проведенных исследований, следует, что при дикроцелиозе крупного рогатого скота не снижается товарное качество туш, а только незначительно изменяются физико-химические показатели мяса.
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Аннотация: В статье представлена авторская теория «русской европейскости» отечественной музыкальной культуры в исторической перспективе. Проблема взаимодействия русской профессиональной
музыки с европейскими ценностями рассмотрена в русле идеи православной цивилизации. Показано
влияние канонических установок византийской музыкальной культуры на становление диалога между
европейскими и русскими национальными традициями как одного из определяющих факторов русской музыкальной школы. Определены некоторые характеристики «русской европейскости» в отечественной музыке доклассического и классического этапов.
Ключевые слова: «русская европейскость» в музыке, византийские традиции, соборность, литургичность, духовный реализм.
MUSICAL ART OF THE XI-XIX CENTURIES IN THE MIRROR OF «RUSSIAN EUROPEANNESS»
Rapatskaya Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: The article presents the author's theory of "Russian Europeanness" of Russian musical culture in a
historical perspective. The problem of interaction of Russian professional music with European values in line
with the idea of Orthodox civilization is considered. The influence of the canonical attitudes of the Byzantine
musical culture on the formation of a dialogue between European and Russian national traditions as one of the
determining factors of the Russian musical school is shown. Some characteristics of "Russian Europeanness"
in Russian music of the pre-classical and classical stages have been determined.
Key words: "Russian Europeanness" in music, Byzantine tradition, collegiality, liturgical, spiritual realism.
Петр Великий, соединив нас с Европою и показав нам
выгоды Просвещения, ненадолго унизил народную гордость
русских. Мы взглянули… на Европу и одним взором присвоили
себе труды долговременных трудов ее.
Н.М. Карамзин
Итоги присвоения европейских ценностей в процессе исторического развития русской православной цивилизации – одна из сквозных дискуссионных тем отечественной гуманитарной науки и публицистики. Сегодня в проблемном поле дискуссий, затрагивающих основополагающие устои отечественной культуры, оказалось и русское искусство. Современники, неравнодушные к формированию
нового, непредвзятого взгляда на наше историческое прошлое, стремятся понять: какие «плоды Просвещения» восприняла отечественная художественная культура? И какими воистину уникальными
средствами освоения чужого опыта владели творцы русского искусства, если смогли не только быстwww.naukaip.ru
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ро постичь «долговременные европейские труды», но и глубоко по-своему их интерпретировать, одарив человечество гениальными творениями литературы и театра, живописи и музыки, архитектуры и
ваяния?
Думается, что уникальность русского художественного гения, сумевшего преломить воспринятые
европейские идеи сквозь призму своего национального самосознания, коренится в недрах православной цивилизации, в ее духовных смыслах и нравственных основаниях. Попытаемся раскрыть эту
мысль на примерах отечественной музыки, прошедшей исторический путь от «русской европейскости»
(понятие «русской европейскости» в искусстве России введено автором настоящей статьи [6, с. 74-121])
до рождения великого национального музыкального искусства.
Начнем с того, что на протяжении многовекового исторического развития русская профессиональная музыка вела плодотворный диалог с разными европейскими культурами – византийской и
болгарской, сербской и польской, французской и итальянской, имеющими общий христианский корень, откуда произросло мощное древо европейского искусства. Именно христианство в эпоху Средневековья дало толчок развитию профессиональной музыки европейских стран, и Древняя Русь в их
перечне не является исключением. С эпохи Древней Руси начинается пред-история развития «русской
европейскости», и обращение к этой эпохе дает ответы на вопросы, поставленные нами выше.
Как известно, датой официального «рождения» русской профессиональной музыки считается 988
год, когда произошло Крещение Руси по православному обряду, воспринятому от Византии – мощной
империи с высокоразвитой музыкальной культурой. Далее на протяжении столетий (с XI по XVII вв.)
русская профессиональная музыка развивалась исключительно в пространстве православного храма.
Она изначально впитала возвышенную идеологию византийской традиции, основанную на трех устоях
прочного богословского и эстетического фундамента. Во-первых, храмовая музыка была вокальной,
хоровой, независимой от какого-либо инструментального сопровождения (главным «инструментом»
для православных верующих и по сей день является человеческий голос). Во-вторых, хоровое пение
Византии было одноголосным. И, наконец, ранняя храмовая музыка не имела точной фиксации – нотации, а записывалась условными знаками, передающими лишь общие контуры мелодии и направленность движения. В чем смысл подобных установок?
Прежде всего, с апостольских времен христианская церковная музыка не считалась самостоятельным видом искусства, поскольку ее «жизнь» в храме была изначально тесно связана с богослужебной практикой [3]. Компоненты художественного ансамбля, воспринятые от византийских предшественников (поэтические тексты, действия священнослужителей, хоровое пение, архитектурные формы, иконопись и др.), были объединены на основе эстетических представлений о прекрасном в его
неземной, Божественной сути. Храмовое искусство апеллировало к «духовному зрению» верующих.
Как указывал известный богослов Максим Грек, «одно только истинное богатство есть духовное <…>.
Одна только душевная красота есть истинная красота, насколько она украшена добродетелями, то есть
правдою и целомудрием, разумом и мужеством, благостью и человеколюбием» [2, с. 103].
Образный строй искусства православного храма отличался гармонией средств художественной
выразительности, обусловленных символическим языком, воплощающим красоту и глубину духовных
идеалов, дарованных Богом. Устойчивость первооснов любого из искусств, будь то иконопись или
храмовое пение, достигалась ценой строгого следования канону – системе неизменных установок и
правил, служащих ориентиром творчества и признанных в качестве эталона. В музыкальном искусстве в основе канона лежало непреложное правило приоритета слова над звуком, поскольку именно
слова молитвы определяли смыслообразующую сторону и движение мелодии в духовных песнопениях.
Как писал великий христианский мыслитель IV века Василий Кесарийский, «пусть язык твой поет, а ум
прилежно размышляет над смыслом песнопения» [5, с. 104]. Каноническое правило хорового одноголосного интонирования молитвенного слова привнесло в храмовую музыку ощущение вневременного
покоя, бестелесности, духовной насыщенности. (В то время считалось, что многоголосие вызывает
мирские пространственные представления, связанные с плотскостью, материальностью, которые подавляют возвышенную сущность христианского вероучения).
Храмовая музыка Византии была результатом творчества разных народов Средиземноморья.
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Византийские гимны, на основе которых родилось отечественное профессиональное музыкальное
искусство, отличались сосредоточенной суровостью, духовной глубиной и сложным, своеобразным
мелодическим рисунком. Неслучайно в недрах византийской философии культивировалось учение об
ангелоподобном пении, согласно которому земные гимны есть отзвуки небесной музыки ангелов, поющих славословия Творцу Вселенной. Удел песнотворцев – подражать небесным образцам, стремиться к возвышенной красоте и гармонии, исключив из процесса музыкального прочтения слов молитвы собственное творческое «я». Поэтому труд музыканта, как и иконописца, был принципиально
внеличностным. Автор песнопения (в Древней Руси он назывался распевщиком) почти всегда оставался анонимным и считался интерпретатором, а не творцом новых распевов. Приглушенность авторства способствовала накоплению опыта, отражающего коллективное, соборное начало музыкального искусства, ставшее ценностным основанием русской национальной культуры в ее дальнейшем развитии [7].
Музыкальное наследие Византии было воспринято нашими предками как бесценный дар, ниспосланный свыше. Ученые не без оснований полагают, что основной годовой круг греческих песнопений и теоретические правила интонирования слов молитвы первоначально вошли в певческую практику без каких-либо значимых изменений. Но позднее важнейшей чертой древнерусского церковнопевческого искусства становится сочетание привнесенных византийских канонических установок с
творческим их претворением и дальнейшим развитием.
Профессиональная древнерусская музыка рождалась в процессе адаптации греческих гимнов к
церковнославянскому языку, отражающему интонационный строй русской души. Из воспринятого византийского источника возникло знаменное пение (от слова «знак») – хоровое храмовое искусство одноголосной традиции, сохраняющееся в церковной практике вплоть до середины XVII века. В результате
работы многих поколений распевщиков по сближению слова и звука характер древнерусских песнопений
становится более плавным, упрощается ритмика. Поскольку со временем количество богослужебных
текстов увеличилось, древнерусская музыка постоянно пополнялась новыми песнопениями, не имеющими аналогов в греческой практике (подробнее о древнерусской музыкальной культуре см.: 6, с. 8-53).
Расцвет самобытного древнерусского знаменного пения начинается во второй половине XV века. Именно в эту эпоху родилась русская кантилена – мелодии широкого дыхания, в которых текст распевается свободно и гибко. В недрах знаменного пения возник «большой распев», называемый в рукописях «болше знамя», «стих большой». Его творцом принято считать одного из самых одаренных
древнерусских распевщиков Федора Христианина (по другой версии – Федора Крестьянина) – создателя неповторимых по мелодической красоте распевов.
Подводя итог пред-истории «русской европейскости», можно сделать важные выводы: в древнерусской храмовой культуре в процессе адаптации византийских традиций были заложены генетически
значимые основы русского музыкального искусства. В их числе принцип приоритета слова над звуком,
способствующий рождению смыслообразующей доминанты (своего рода «литературоцентризма»)
музыкальной композиции, восходящей к образам православного вероучения. Не менее важным является многовековое культивирование хорового одноголосия, предопределившего развитие особой чувствительности «русского уха» к мелодическому началу, что впоследствии привело к становлению особого качества русской музыки, позднее названное музыковедом Б.В. Асафьевым «вокальвесомостью».
Итак, музыкальное искусство Древней Руси «задало тон» диалогу русской и европейской музыки в
контексте Православия. Его суть – в приятии европейских культурных достижений, не противоречащих
христианскому вероучению, и их дальнейшее развитие в соответствии с национальным менталитетом.
Собственно история «русская европейскости» в музыкальном искусстве начинается во второй половине
XVII столетия, нареченного современниками «бунташным». В те времена глубинных общественных потрясений и церковного раскола европейское секулярное начало властно вторглось в русское храмовое
искусство, вызвав к жизни новые жанры, формы и средства художественной выразительности [1, с. 102125].
Вторая половина XVIII века ознаменовалась коренной сменой ориентиров развития русского музыкального искусства, когда «религиозная энергия русской души» (Н.А. Бердяев) не иссякла, но переwww.naukaip.ru
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ключилась на решение новых задач, связанных со строительством светской культуры. В бурном потоке общественных перемен русская музыка сумела сохранить и национальное достоинство, и высокие
духовно-нравственные идеалы, взращенные Православием в предшествующие эпохи. При этом отстаивание права на самобытность не исключало открытости, способности к диалогу с иноязычными
музыкальными традициями.
По известным словам А.И. Герцена, на реформы Петра Россия ответила колоссальным явлением Пушкина. В начале «золотого» XIX века в русской культуре произошли поразительные перемены, вызванные долгожданным диалогом между двумя мощными культурными традициями. Первая из
них – древнерусская, народная, рожденная в недрах православной духовности и озаренная именами
Антония Печерского, Сергия Радонежского, Дмитрия Ростовского, Серафима Саровского. Вторая –
официальная, дворянская, имеющая опыт «русской европейскости». Этот диалог (по выражению Д.С.
Лихачева, «совмещение различных наследий») не был прямым и непосредственным. В «золотой век»
русская светская культура обрела черты национальной зрелости и научилась воплощать в художественных образах те идеи и идеалы, что были выпестованы русским народом на протяжении его православной истории. Перефразируя мысль А.И. Герцена, можно сказать, что на «русскую европейскость» отечественные композиторы XIX века ответили созданием великой классической музыки, в
которой в полной мере воплотились вневременные ценности православной цивилизации.
В рамках настоящей статьи мы не можем подробно анализировать это значительное и масштабное явление. Остановимся кратко лишь на главных его характеристиках.
Квинтэссенцией православных ценностей классического музыкального наследия является соборность и литургичность. Напомним, что в древнерусских песнопениях соборность, литургичность,
«всечеловечность» (П.А. Флоренский) выразилась ярко и определенно. Можно ли говорить о соборных
началах в классической русской музыке XIX века, целиком принадлежащей индивидуальному композиторскому творчеству? Мы полагаем, что соборность является универсальной категорией русской
художественной культуры и не ограничивается пределами церковной службы. Анализ русского классического музыкального наследия показывает: в произведениях разных авторов прослеживается тенденция духовной «сонастроенности» соборным идеалам, литургичность мироощущения. Так, с соборными устоями Православия тесно связано творчество М.И. Глинки (1804-1857) – основоположника
русской классической музыки. Композитору принадлежит первая в отечественной истории «опералитургия» – «Жизнь за царя», в которой соборное начало нашло органичное музыкальное воплощение
[8].
Духовный реализм также следует отнести к непреходящим православным ценностям русской
музыкальной классики. Он выражается в стремлении композиторов постичь Истину и смысл жизни на
основе приятия реальности двух порядков Бытия – духовного и материального. Примером может служить творчество М.П. Мусоргского (1839-1881) – создателя музыкальной драмы «Борис Годунов». В
этом произведении Мусоргский высветил идею несовместимости преступной власти и православных
взглядов народа российского. С огромной силой духовный реализм проявился в музыкальных характеристиках царя-детоубийцы Бориса, монаха Пимена, Юродивого.
Как известно, с Православием вошло в русскую культуру обостренное чувство прекрасного, приобретшее со временем глубинную многогранность, соизмеримую с понятием евангельской красоты. В
русской классической музыке евангельская красота нашла наиболее яркое воплощение в мелодии –
бесконечно прекрасной, льющейся из глубин сердца, олицетворяющей сыновью любовь человека, поющего гимн своему Творцу. Молитвенной силой, устремленностью к Богу отличаются мелодии
П.И. Чайковского (1840-1893). Многие интонационно-образные озарения композитора звучат как отзвук
евангельского понимания Любви, возвышающей человека к Богу.
По православному вероучению взаимосвязь духовного и нравственного является нерасторжимой.
Для мучимого угрызениями совести человека спасением является покаяние перед Господом, когда происходит слияние духовного и нравственного, очищается душа. Русская классическая музыка нашла средства художественной выразительности, позволяющие запечатлеть процесс восхождения грешной, самомнящей личности к спасительному покаянию. В качестве примера приведем высказывание музыковеX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да В.В. Медушевского о финале оперы Чайковского «Пиковая дама»: «Смерть становится началом
встречи с Богом <…>. Открывается свет, который носила душа Германа в себе, но который был искажен
надрывом и страстью. А теперь тема любви восходит к небесам, как фимиам – просветленная, чистая…
[4, с. 321].
И, наконец, нельзя не считать православной ценностью русской классической музыки (и всей
русской художественной культуры) проанализированную выше способность вести диалог с иноязычными музыкальными традициями. Это качество Ф.М. Достоевский, размышляя о творчестве Пушкина,
назвал «всемирной отзывчивостью». Таким образом, на протяжении XI – XIX веков русская профессиональная музыка сумела сохранить собственные традиции и духовные ценности, не принадлежащие
ни Востоку, ни Западу. В этом уникальность «русской европейскости» в музыке и высший смысл ее
роли в развитии русской православной цивилизации.
Список литературы
1. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча двух эпох. – М., Музыка,
1994. – 224 с.
2. Максим Грек. Сочинения. – СПб., 1910. – Т.1. с. 103.
3. Мартынов В. И. Пение, игра и молитва в русской богослужебнопевческой системе. М.: Филология, 1997. – 219 с.
4. Медушевский В. В. Духовный анализ музыки. М.: Композитор, 2014. – 632 с.
5. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения/Сост. текстов и
общая вступ. статья В.П. Шестакова. – М., Музыка, 1966. – 514 с.
6. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. СПб,
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 480 с.
7. Рапацкая Л. А. Воплощение православных ценностей в русском классическом музыкальном
наследии и их воспитательный потенциал // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». – 2016. – № 1 (13). – С. 27-41.
8. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. Часть 2. Лекция 12. – Долгопрудный, Аллегро-пресс, 2003. – 173 с.

www.naukaip.ru

196

Результаты современных научных исследований и разработок

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

X всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

197

УДК 316.3

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ

Поденков Андрей Олегович

Студент
СПБГУ «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация. В современной науке присутствует большое количество направлений, которые изучают
такое фундаментальное понятие, как личность с разных сторон. Этот факт подчеркивает значимость
данного термина и целью статьи является рассмотрение различных теорий личности, определений авторов, а также формирование общего понимания в конкретной сфере.
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THEORY OF PERSONALITY
Podenkov Andrey Olegovich
Annotation. In modern science, there are a large number of areas that study such a fundamental concept as
personality from different sides. This fact emphasizes the importance of this term and the purpose of the article
is to consider various theories of personality, definitions of the authors, as well as the formation of a common
understanding in a specific area.
Key words: personality theories, definitions of the term personality.

Существует множество теорий, которые стремятся определить, изучить человека как социальное
существо. Теория личности представляет продуманные гипотезы о становлении, развитии человека и о
значение его поступков. Они, в большинстве своем, описывают существующее поведение человека и
стремятся предсказать будущее, опираясь на эмпирические и теоретические методы исследования.
Теории личности играют большую роль в современной науке и позволяют объяснить ряд действий человека, помочь усовершенствовать множество сфер его деятельности и понять, что из себя представляет социальный человек. Рассмотрим основные из них.
Психодинамическое направление в теории личности.
Основоположником направления является Зигмунд Фрейд [1]. Он отталкивается от своей базовой психоаналитической теории, а именно от мысли, что психика человека представляет собой перманентное противостояние сил: влечения и сознания. Их взаимодействие характеризуется как борьба за
доминирующую роль в поведении индивида, а динамичность, в свою очередь, представляет постоянство конфликта и детерминированность поведения человека. Важнейшая особенность этого подхода
есть признание бессознательного как фактора влияющего на поступки. Это и является основой психодинамической теории.
По Фрейду, личность есть совокупность бессознательных влечений, основанная на борьбе бессознательного с моральными нормами общества. Данная теория стремится показать интегративность
внутреннего мира человека, чрезвычайную важность воспитания и детского становления.
Последователями данного направления являются К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни.
Научающие-бихевиоральное направление в теории личности: Б.Ф. Скиннер.
Согласно Скиннеру, личность - это набор поведенческих шаблонов, тот опыт, который человек
приобрел в течение жизни. Его поведение «детерминировано, предсказуемо и контролируется окружением»[1, c. 366]. Стоит отметить, что ученый, не принимал во внимание самость человека, его внутреннюю индивидуальность, утверждая о невозможности физиологического и психологического определения поведения. Скиннер находил взаимосвязь между поведением организма и результатами этого поwww.naukaip.ru
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ведения в плане одобрения или отвержения обществом.
Теория личности А. Н. Леонтьева.
Леонтьев, рассматривает личность в широком спектре, как результат становления индивида не
только на психологическом уровне, но и на историческом, а также биологическом. Исследователь проецирует её на реальный мир, устанавливая единство между выше перечисленными уровнями. Но данное
единство не дано человеку сразу, личностью не рождаются, а становятся в результате общественных
отношений. Леонтьев определяет личность как качество, «которое приобретается индивидом в обществе
в совокупности отношений, общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается»[2, c. 335].
Продолжая линию Леонтьева, Л. П. Красавин характеризует личность как «сверхидивидное, системное качество человека, возникающие у него в результате вхождения в общество и принятию на
себя работы по решению проблем этого общества»[3, c. 7]. Личность - есть некий исход поглощения
человека обществом, для того, чтобы он выполнял необходимые задачи, по решению общественных
проблем. Качества личности возникают в самом социуме, а после появления в нем индивида, передаются ему, с целью трансформировать его в личность на определенном, ментальном уровне.
Гуманистический подход Маслоу.
В данном подходе акцентируется внимание на том, что личность представляет единое целое и
имеет позитивную сущность по своим характеристикам. Каждое её действие обусловлено мотивацией,
побудителем которой является потребность. Маслоу делит потребности на пять групп, а именно: 1) физиологические; 2) безопасность и защита; 3) принадлежность и любовь; 4) самоуважение; 5) самоактуализация. Иерархия начинается с базовых, низших потребностей, удовлетворение которых позволит
перейти к достижению следующих, более высокого уровня. Личность же - есть человек, осознающий
себя субъектом своей жизни[1].
Феноменологический подход Карла Роджерса.
Данная теория утверждает, что при анализе личности необходимо акцентировать внимание на
субъективных переживаниях. Карл Роджерс, представитель данного подхода, определяет будущую
жизнь человека как результат, который полностью зависит от индивида, от его установок, целеполагания и саморазвития. Он говорит, что мотивом становления личности выступает стремление к актуализации и это является параметром объясняющим стремление к усложнению и улучшению существующего состояния. Также, стоит отметить, что Роджерс видит личность как человека полностью осознающего только свою субъективную реальность.[4]Ошибка! Закладка не определена.
В статье Батыгина, на тему «Структурный функционализм Толкотта Парсонса» тоже присутствует дефиниция личности, подходящая к феноменологической теории: «по Парсонсу, это совокупность
осознанных потребностей, запросов и предпочтений индивидуальных субъектов, каждый из которых
уникален, хотя они говорят на одном языке и разделяют некоторые общие культурные ценности»[4, c.
17]. Дополнительно, отмечается тот факт, что о личности, можно говорить только тогда, когда она
находится в рамках общественного взаимодействия. Из этого следует вывод, что «само разграничение
индивидуального и социального становится условным»[4, c. 17].
Можно выделить два основных момента, которые являются общими, для представленных рассмотренных подходов, а именно: наличие индивидуальных особенностей поведения, необходимость
социума для их развития.
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Аннотация: В статье рассматриваются планируемы затраты армии США в случае не продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Проведен анализ конкретных финансовых показателей, которые планирует потратить армия США. Дана оценка о повышении боевой готовности армии США при различных случая наращивания ядерного потенциала при отказе продлевать
договор о сокращении.
Ключевые слова: противоракетная оборона , ядерное сдерживание, армия США, внешняя политика
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PROSPECTS FOR A SHARP INCREASE IN MILITARY SPENDING BY THE US ARMY IF THE START III
TREATY IS NOT RENEWED
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: the article discusses the planned costs of the US army in the event of non-renewal of the strategic
offensive arms reduction Treaty. The analysis of specific financial indicators that the us army plans to spend is
carried out. An assessment is given of the increased combat readiness of the US army in various cases of nuclear buildup and refusal to extend the reduction Treaty.
Key words: missile defense, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, Russia, missiles, start.
Прекращение действия ядерного договора о сокращении наступательных вооружений (далееСНВ) может обойтись Министерству обороны США в 439 миллиардов долларов на модернизацию
ядерного потенциала, плюс 28 миллиардов долларов на ежегодные расходы на техническое обслуживание,
Эта оценка цены непродления договора, поскольку Соединенные Штаты и Россия в настоящее
по-прежнему не нашли точки соприкосновения , и отражает трехкратное увеличение затрат на производство оружия.
«Если срок нового договора СНВ истечет, Соединенные Штаты могут решить не вносить никаких
изменений в свои текущие планы в отношении ядерных сил, и в этом случае это не повлечет никаких
дополнительных затрат», - говорится в исследовании Министерства обороны США . «Если Соединенные Штаты решат увеличить свои силы в ответ на истечение срока действия договора, небольшое
расширение может быть относительно недорогим и может быть выполнено быстро. Однако более
крупные расширения могут быть довольно дорогостоящими, а на их выполнение может потребоваться
несколько десятилетий » [1].
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Новый договор СНВ ограничивает каждую страну не более чем 1550 развернутыми ядерными
боеголовками и 700 развернутыми ракетами и бомбардировщиками. Подписанный в 2010 году тогдашним президентом США Бараком Обамой и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым,
договор истекает 5 февраля 2021 , но включает возможность продления его еще на пять лет без одобрения законодательных органов любой страны.
Анализ проводится на фоне прогнозов сокращения оборонных бюджетов и того, что Соединенные Штаты и Россия завершили двухдневные переговоры по контролю над вооружениями в Вене на
прошлой неделе с некоторыми признаками возможной готовности продлить существующее соглашение
по СНВ. Ключевым камнем преткновения является требование США включить Китай в любой новый
договор, даже несмотря на то, что Китай неоднократно отказывался.
Руководители правительства США утверждают, что любой новый договор об ограничении ядерных вооружений должен охватывать все типы боеголовок, включать более совершенные протоколы
проверки и меры транспарентности и распространяться на Китай, который увеличивает свой собственный ядерный арсенал.
Россия предложила продление без каких-либо условий. Представитель США на переговорах
Маршалл Биллингсли указал, что США готовы говорить о продлении, но только при наличии политически обязывающей основы для внесения изменений в новый договор СНВ, которые он назвал «глубоко
ошибочными».
Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената сенатор Боб Менендес, член
демократического суда, заявили, что отказ от продления срока приведет США к опасной и недоступной
гонке вооружений, как это сделала бы Россия. использовать выход США, чтобы «быстро расширить
свой арсенал» [1].
«Продление нового Договора СНВ на полные пять лет, несомненно, является правильным выбором с финансовой точки зрения и с точки зрения национальной безопасности», - заявили они в совместном заявлении. «Америка не может позволить себе дорогостоящую и опасную гонку ядерных вооружений, особенно в разгар нынешнего финансового, политического кризиса и кризиса в области
здравоохранения. Мы снова призываем администрацию Трампа сегодня продлить новый договор СНВ
».
Сторонники контроля над вооружениями также предостерегли США от прекращения действия договора без ограничения их ядерных арсеналов после того, как в прошлом году Москва и Вашингтон
вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года [2, P. 801-806.].
«Постоянно растущие расходы на ядерное оружие без системы контроля над вооружениями, которая ограничивает ядерные силы США и России, - это рецепт бюджетного хаоса, подрывающего стратегическую стабильность и наносящего ущерб здоровью глобального режима нераспространения», заявил директор по разоружению Ассоциации по контролю над вооружениями. и политика уменьшения
угрозы.
Увеличение расходов на ядерное оружие, вероятно, окажет давление на другие части бюджета
национальной обороны. Министерство обороны США ранее пришла к выводу, что США потратят 1,2
триллиона долларов в течение следующих трех десятилетий на ядерное оружие. Между тем, согласно
недавнему отчету, Пентагон не составляет бюджета на истечение срока действия нового договора
СНВ.
Новый СНВ - последний из серии договоров о контроле над стратегическими ядерными вооружениями - после СНВ-1, СНВ-2 и Московского договора - между Соединенными Штатами и Россией (или
Советским Союзом). CBO предложила оценку стоимости расширения до пределов по каждому из этих
предыдущих договоров, но не рассматривала уменьшение каких-либо компонентов ядерной триады [3].
По данным Министерство обороны США, расширение с нынешнего ограничения на количество
боеголовок в размере 1550 боеголовок до ограничения по Московскому договору 2002 года в 2200 единиц не превысит стоимости текущих планов. Это и оставшиеся на текущем курсе были наименее дорогими вариантами.
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Расширение лимитов Договора СНВ-2 1993 года для сил, которые будут нести до 3500 боеголовок, приведет к загрузке боеголовок на существующие и силы следующего поколения на сумму 100
миллионов долларов, в то время как более гибкий подход позволит закупить достаточно дополнительных средств доставки следующего поколения для достижения СНВ. II ограничивает использование текущих загрузок боеголовок на уровне более 114 миллиардов и 3 миллиардов долларов в год.
Расширение пределов Договора СНВ-1 1991 года потребует еще большего количества систем
доставки и боеголовок. С минимизацией систем доставки это будет стоить более 88 миллиардов долларов и более 4 миллиардов долларов в год. Поддержание нынешнего количества боеголовок в новых
системах доставки будет стоить до 439 миллиардов долларов и 28 миллиардов долларов в год.
В отчете не дана оценка стоимости производства, поддержания и хранения новых боеголовок по
каждому договору, но сообщила, что она может варьироваться от 15 до 20 миллионов долларов каждая, что равняется 45-60 миллиардам долларов для достижения лимита СНВ-1 в 6000 боеголовок.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что России и США понесут значительные траты в случае не продления договора .
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Аннотация. Имидж региона является основой для его успешного продвижения в конкурентной среде и
формирования привлекательности различных территориальных продуктов и услуг. Он формируется как
целенаправленно, усилиями субъектов имиджмейкинга, так и стихийно, через получение опосредованной информации о регионе, где значительную роль играет контент продвигаемый СМИ. В данной публикации рассматривается образ Республики Мордовия, формируемый отдельными федеральными
СМИ в хронологическом промежутке 2014 – 2019 гг., изученный методом контент-анализа. Исследование показало, что информационное присутствие в федеральном информационном поле республики не
значительное. Информационное внимание усиливается в преддверии знаковых событий и мероприятий, например, Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 гг. Большинство публикаций носят информационный сравнительный характер по различным регионам ПФО. Мордовия фигурирует в многочисленных рейтингах, где занимает срединные и аутсайдерские позиции.
Ключевые слова: регион, имидж территории, СМИ, контент, информационный повод, контент-анализ.
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IMAGE OF THE REGION: IN REPRESENTATIONS OF THE FEDERAL MEDIA (ON THE EXAMPLE OF
THE REPUBLIC OF MORDOVIA)
Napalkova Irina Gennadievna,
Esina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The image of the region is the basis for its successful promotion in a competitive environment and
the formation of attractiveness of various territorial products and services. It is formed both purposefully,
through the efforts of image-making subjects, and spontaneously, through obtaining indirect information about
the region, where a significant role is played by the content promoted by the media. This publication examines
the image of the Republic of Mordovia, formed by individual Federal media in the chronological period 20142019, studied by the method of content analysis. The study showed that the information presence in the Federal information field of the Republic is not significant. Information attention is increased in the run-up to significant events and events, such as the 2018 FIFA world Cup. Most publications are of an informational comparative nature for different regions of the PFD. Mordovia appears in numerous ratings, where it occupies the middle and outsider positions.
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В современном мире позитивный имидж и, как следствие, благоприятная репутация относят к
факторам конкурентоспособности региона наряду с географическим положением, наличием определенного ресурсного потенциала, эффективным использованием факторов производства, уровнем развития поддерживающих и сопутствующих отраслей, предпринимательской и инновационной активностью, соответствием параметров инфраструктуры региона международным и федеральным нормативам, эффективной экономической, промышленной, информационной, социальной политикой региональных властей и др. При этом имидж, являясь нематериальным фактором, активно влияет на производственно-экономический потенциал через формирования интереса к региону у органов федеральной
власти и управления, бизнес и политических элит, высококвалифицированных мигрантов, социально
активных людей путем транслирования информации о преимуществах данного региона, его уникальности, комфортности с целью привлечения дополнительных инвестиций и преференций.
Формирование имиджа у внешних целевых аудиторий, зачастую не имеющих личного контактного опыта, происходит во многом за счет публикаций о регионе в федеральных СМИ, на основе которых
складывается субъективный образ территории и устанавливаются определенные ассоциативные связи.
Нередко наблюдается расхождение между имиджем идеальным – желаемым положительным, который специально выстраивается и продвигается региональными властями и имиджем субъективным, т.
к. зачастую СМИ отдают предпочтение информационному контенту, основанному на скандалах, криминале, т. е. тому, что может создать т. н. хайп. Когда разница между имиджем реальным и идеальным становится слишком большой наступает определенный кризис, население испытывает диссонанс: масс-медиа
с одной стороны им транслируют положительный образ, а конктерные факты говорят об обратном.
Цель данной публикации – изучение внешнего имиджа Республики Мордовия, формируемого в
том числе на основе контента представленного в отдельных федеральных СМИ.
В числе специальных методов и подходов в данном исследовании были использованы: герменевтическая парадигма, которая позволила актуализировать коммуникативное пространство формирования имиджа региона; аксиологический подход, транслирующий тезис о том, что в основу любого имиджа положены те или иные ценности, находящие символическое отражение; сетевой подход как теоретический инструментарий, охватывающий множество разнородных и структур и акторов, формирующих
особую среду, регулируемую в большей степени коммуникативными, а не нормативными установками в
результате чего внимание акцентируется не на непосредственных стейкхолдерах (государственных
институтах, представителях региональной власти), формирующих образ региона, а на иных акторах,
обладающих коммуникативным потенциалом, в частности СМИ; сравнительный анализ для соотнесения конструируемого и субъективного регионального имиджа.
В качестве прикладного метода, оптимальным для достижения поставленной цели, является использование контент-анализа, который, во-первых, не искажает результаты обработки информации за
счет взаимодействия с общественным или субъективным фоном проводимого исследования; вовторых, дает представление об объектах, которые исследователь непосредственно не наблюдает [1, с.
124]; в-третьих, позволяет обработать обширный по объему и несистематизированный текстовый материал и, на основе этого, расширить представления о реальных социально-политических процессах.
Программой исследования были определены хронологические рамки публикаций – 2014 – 2019 гг.
Контент анализировался на предмет выявления особенностей по следующим категориям:
1. Частота упоминания единиц анализа в федеральных СМИ.
2. Контекст упоминания единиц анализа (позитивный, негативный, нейтральный).
3. Тематическая ниша (политика, экономика, культура, социальная сфера и т.д.).
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4. Проблемы, которые актуализированы в обсуждении, контекст риторики и динамика.
За единицу анализа была принята частота появления признака категории анализа: Республика
Мордовия / Мордовия / РМ.
Для анализа были взяты следующие газеты и журналы: «Аргументы и факты» (http://www.aif.ru);
«Газета.ru» (www.gazeta.ru); «Медуза» (https://meduza.io); «Новая газета» (https://www.novayagazeta.ru);
«Парламентская
газета»
(https://www.pnp.ru);
«Российская
газета»
(https://rg.ru);
RT
(https://russian.rt.com).
Выбор источников анализа определялся, во-первых, рейтингом: выбранные издания входят в топ
самых популярных газет 2019 г. по версии Медиалогии [2]; во-вторых, паритетом между проправительственными (Российская газета, Парламентская газета, РТ) и независимыми СМИ (Аргументы и факты,
Газета ру, Новая газета, Медуза).
Классификация материала по тематическим нишам, согласно Программы исследования, выглядела таким образом:
1 блок – политика; градация контента: 1А – государственная власть и управление; 1B – политические лидеры; 1C – политические институты (институт исполнительной власти, институт государственной службы, институты судопроизводства, институт местного самоуправления, институт избирательного права, политические партии, институт общественного мнения); 1D – политические движения;
1E – государственные целевые программы; 1F – общественно-политические акции; 1G – политическая
культура; 1H – преступность; 1I – скандалы.
2 блок – экономика; градация контента: 2А – ВРП; 2 B – торговля; 2C – промышленность; 2D –
сельское хозяйство; 2E – строительство; 2F– транспорт; 2G – инфраструктура; 2H – инвестиции; 2I –
развитие крупного бизнеса; 2J – развитие среднего и малого бизнеса; 2К – бюджетная система; 2L –
банковские организации и структуры; 2M – финансовая обеспеченность региона; 2N – бренды; 2O –
налоги и сборы; 2P – цены и тарифы; 2Q – экономические преступления; 2W – персоны; 2Y – мероприятия экономического характера.
3 блок – социальная сфера; градация контента: 3A – уровень жизни населения (уровень доходов,
уровень расходов, сбережения, прожиточный минимум, уровень бедности, потребительские ожидания,
жилищные условия); 3B – демографическое развитие (численность, мужчины, женщины, возрастной
состав, рождаемость, смертность, прирост населения, миграции, беженцы, продолжительность жизни,
браки, разводы); 3C – занятость, безработица; 3D – образование и наука (дошкольное, школьное, ССО,
ВО и т.д.); 3E – здравоохранение; 3F – ЖКХ; 3G – НКО; 3H – семья, материнство, детство; 3I – социально незащищенные слои населения (престарелые, инвалиды); 3J – конфликты (социальноэкономические, национальные); 3K – преступность.
4 блок – культура, искусство, спорт; градация контента: 4A – библиотеки, музеи; 4B – СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, интернет-порталы и т.д.); 4C – культурные мероприятия; 4D – спорт
(спортивные организации, структуры, спортивные мероприятия и т.д.); 4E – туризм; 4F – персоны культуры, искусства, спорта.
5 блок – религия; градация контента: 5A – православие; 5B – ислам; 5С – прочие религии, религиозные практики.
Официально образ Мордовии формируется по нескольким направлениям (т. н. желаемый
имидж): «эффективный аграрно-индустриальный регион»; «регион инноваций», «территория с привлекательным инвестиционным климатом», «спортивный регион», «этнически-самобытный регион». Национальный компонент дополняется ориентацией на межнациональное сотрудничество и гармонию во
взаимоотношениях всех проживающих в Мордовии этносов и позицию «Мордовия – финно-угорский
центр России» [3, с. 93]. Также властями активно позиционируется лояльность инициативам федеральных властей как одна из региональных черт.
Трансляция имиджа идет по разным каналам. Одним из важных, особенно для внешних целевых
аудиторий, являются федеральные СМИ. На основании публикаций формируется первичное впечатление о территории, которое как отмечают эксперты очень значимо для дальнейших оценочных суждений.
www.naukaip.ru

206

Результаты современных научных исследований и разработок

Анализ полученных в результате контент-анализа данных позволяет сделать следующие выводы
по исследуемой проблематике.
Аргументы и факты – русскоязычное интернет и печатное издание, зарегистрированное как
газета в 1991 г., является одним из самых популярных российских изданий за рубежом. В 2019 г. занимала 9 место в категории «самые цитируемые газеты» по версии Медиалогии [4].
Всего с 2014 по 2019 гг. в интернет издании «Аргументы и факты» встречается 84 упоминания
о Мордовии (см. рис. 1), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 9 публикаций – о политике, 17 – об экономике, 31 – о социальной сфере, 26 – о культуре, искусстве, спорте, 1 – о религии, при этом 27 положительных упоминаний, 16 – нейтральных, 41 – отрицательных.
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Рис. 1. Число публикаций о Мордовии в издании Аргументы и факты за 2014 – 2019 гг.
Рост количества публикаций в Аргументах и фактах наблюдается в 2017 – 2018 году, что связано с подготовкой и проведением игр ЧМ по футболу ФИФА 2018 гг. в Саранске.
В целом преобладают статьи, в которых Мордовия лишь упоминается: различные статистические данные, события в которых принимал участие регион. Статьи с негативным контекстом затрагивают в основном проблемы экономики и социальной сферы. Положительный контекст касается преимущественно упоминания региона в том числе среди других. Объем негативных публикаций больше
,нежели нейтральных и позитивных.
«Газета ru» – русскоязычное общественно-политическое интернет-издание входящее в группу
компаний «Rambler&Co», основанное в 1999 году как проект Фонда эффективной политики. В круглосуточном режиме транслирует российские и мировые новости. В 2019 г. занимало 3 место в категории
«самые цитируемые интернет-ресурсы» по версии Медиалогии [5].
Всего с 2014 по 2019 гг. в интернет издании «Газета ru» встречается 120 упоминания о Мордовии (см. рис. 2), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 5 публикаций –
о политике, 20 – об экономике, 46 – о социальной сфере, 48 – о культуре, искусстве, спорте, 1 – о религии, при этом 46 положительных упоминаний, 17 – нейтральных, 57 – отрицательных.
За исследуемый период наибольшее количество статей затрагивало социальную и спортивную
тематику, причем, в социальном блоке практически все статьи имеют негативный контекст, а в спортивном блоке – положительный.
Публикации с негативным контекстом, затрагивают проблемы уровня жизни, безработицы, роста цен, а также долговой нагрузки на бюджет республики, который в 2019 г. превышал 100%6 (в Рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Мордовия в 2019 г.занимала 85 позицию из 85).
Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_10_2019.pdf (дата обращения 25.05.2020).
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Рис. 2. Число публикаций о Мордовии в издании Газета ru за 2014 – 2019 гг.
Положительные упоминания в большинстве своем касаются различных мероприятий всероссийского и международного уровней, проводимых в регионе.
«Медуза» (https://meduza.io) – русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в 2014 г.,
которое как выпускает собственные материалы, так и агрегирует новости и тексты, но отбирает их в
ручном режиме. В 2019 г. занимает 9 место в категории «самые цитируемые интернет-ресурсы» по
версии Медиалогии [6].
Распределение публикационной активности о Мордовии в здании «Медуза» представлено на
рисунке 3.
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Рис. 3. Число публикаций о Мордовии в издании Медуза за 2014 – 2019 гг.
За весь исследуемый хронологический период о республике встречается 36 упоминаний, из
них тематическое распределение выражено следующим образом: 9 публикаций – о политике, 3 – об
экономике, 14 – о социальной сфере, 7 – о культуре, искусстве, спорте, 3 – о религии, при этом 3 положительных упоминания, 11 – нейтральных, 22 – отрицательных.
Негативные упоминания касаются социальной сферы, так, например, Мордовия попала в такие
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списки как «один из бедных регионов России», «регион в которых наблюдается рост безработицы»,
«регион, где оппозиции искусственно занижают результаты на выборах» и т. п.
С 2017 по 2019 гг. в издании публикуются статьи, посвященные исправительным учреждениям,
расположенным в Мордовии, затрагивающие проблемы организации и использования труда осужденных, условий их содержания. Данные публикации укрепляют стереотип о регионе: «Мордовия –
территория лагерей», сложившийся еще в советский период, в связи с тем, что здесь находился знаменитый Дубравлаг НКВД, а в настоящее время в п. Сосновка Зубово-Полянского района находится
исправительная колония особого режима, где отбывают наказание пожизненно осужденные.
Еще одной острой проблемой, поднятой корреспондентами Медузы стал запрет на ношение
хиджаба в образовательных учреждениях Мордовии, закрепленное постановлением Правительства
РМ №208 от 12.05.2014 и оспоренное в суде группой родителей школьниц-мусульманок. Данные публикации вносят конрадикцию в имиджеобразующую линию «Мордовия – пример гармоничных межнациональных отношений и конструктивного межнационального диалога», активно транслируемую региональной властью.
«Новая газета» – русскоязычное интернет и печатное издание, зарегистрированное в 1993 г.,
известно оппозиционной либерально-демократической и правозащитной направленностью, а также
острыми журналистскими расследованиями. В 2019 г. занимало 7 место в категории «самые цитируемые газеты» по версии Медиалогии [7].
Всего с 2014 по 2019 гг. в интернет издании «Новая газета» встречается 66 упоминаний о Мордовии (см. рис. 4), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 13 публикаций – о политике, 14 – об экономике, 27 – о социальной сфере, 10 – о культуре, искусстве, спорте, 2 –
о религии, при этом 14 положительных упоминания, 12 – нейтральных, 40 – отрицательных.
За исследуемый период в Новой газете преобладают упоминания о регионе с негативным контекстом, в частности о мордовских исправительных учреждениях, росте безработицы, наиболее высоком дефиците бюджета в Мордовии по сравнению со всеми регионами России (24,5 % доходов).
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Рис. 4. Число публикаций о Мордовии в издании Новая газета за 2014 – 2019 гг.
Ряд публикаций фиксирует линию позиционирования Мордовии как «территории стабильности»
(регион входит в т. н. «зеленую группу», которая характеризуется немногочисленными протестными
акциями), наряду с республиками Чечня, Адыгея, Тува, а также Ненецким автономным округом. Данное
направление, однако, не всеми целевыми группами воспринимается как однозначно положительное.
«Парламентская газета» – периодическое общественно-политическое издание, зарегистрированное в 1998 г., официальный публикатор федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального Собрания. В 2019 г. занимало 8 место в категории «самые цитируеX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые газеты» по версии Медиалогии [8].
Всего с 2014 по 2019 гг. в интернет издании «Парламентская газета» встречается 69 упоминаний о Мордовии (см. рис. 5), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 12
публикаций – о политике, 27 – об экономике, 18 – о социальной сфере, 11 – о культуре, искусстве,
спорте, 1 – о религии, при этом 49 положительных упоминания, 8 – нейтральных, 12 – отрицательных.
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Рис. 5. Число публикаций о Мордовии в издании Парламентская газета за 2014 – 2019 гг.
За исследуемый период в Парламентской газете большинство упоминаний о Мордовии имеют
положительный контекст и касаются спорта, культуры, визитов известных лиц, при этом не затрагиваются социально-экономические проблемы региона.
«Российская газета» – русскоязычное ежедневное интернет и печатное издание, зарегистрированное в 1990 г., является официальным печатным органом Правительства РФ. В 2019 г. занимает 3
место в категории «самые цитируемые газеты» по версии Медиалогии [9].
Всего с 2014 по 2019 гг. в интернет издании «Российская газета» встречается 134 упоминания
о Мордовии (см. рис. 6), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 21 публикация – о политике, 67 – об экономике, 17 – о социальной сфере, 25 – о культуре, искусстве, спорте, 4 – о религии, при этом 102 положительных упоминания, 21 – нейтральных, 11 – отрицательных.
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Рис. 6. Число публикаций о Мордовии в издании Российская газета за 2014 – 2019 гг.
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За исследуемый период в Российской газете большинство статей имели положительный контекст упоминания, масштабно описывая культурные или спортивные события и акции всероссийского
и международного уровня, в которых Мордовия была организатором или участником. Также публикации о республике акцентируют экономическую специализацию Мордовии как региона индустриальноаграрного типа, успешного экспортера товаров в другие регионы России и за рубеж. Ряд статей связан с информацией о планирующемся улучшении социальной инфраструктуры региона, но без ко нкретных ожидаемых мероприятий и результатов.
RT – российское международное многоязычное информационное издание, зарегистрированное в
2005 г., финансируемое Правительством РФ, знакомящее с российской точкой зрения на важнейшие
международные события. В 2019 г. занимает 2 место в категории «самые цитируемые интернетресурсы» по версии Медиалогии [10].
Всего с 2014 по 2019 гг. в RT встречается 104 упоминания о Мордовии (см. рис. 7), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 17 публикаций – о политике, 25 – об экономике, 20 – о социальной сфере, 41 – о культуре, искусстве, спорте, 1 – о религии, при этом 65 положительных упоминания, 16 – нейтральных, 23 – отрицательных.
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Рис. 7. Число публикаций о Мордовии в издании RTза 2014 – 2019 гг.
Негативный контент касается проблем преступности, ДТП, роста безработицы, низкого уровня
заработных плат и др. Цикл статей, посвящен проблемам исправительных учреждений, в частности
использованию принудительного труда, превышению полномочий сотрудниками ИК, заключенным женских колоний находящимся в местах лишения свободы вместе со своими малолетними детьми. Освещались скандалы, связанные с дисквалификацией мордовских ходоков и пожизненного отстранения от
спортивной деятельности тренера В. Чегина, которые в целом отрицательно повлияли на одно из основных имиджевых направлений: «Мордовия – территория спорта». Публикации о регионах информационно-сравнительного характера связаны с упоминанием Мордовии среди регионов с самой сложной
социально-экономической ситуацией, с высокой распространённостью рака, с высокой долговой
нагрузкой.
Позитивные и нейтральные публикации в основном освящают культурные и спортивные мероприятия. Особенно много информации о матчах в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 и Чемпионате России по фигурному катанию на коньках 2019 г., проводимых в Саранске.
Ряд публикаций о регионе связаны с именем Ж. Депардье, который приобрел российское гражданство в 2013 г., а местом прописки и постановки на налоговый учет стал город Саранск. Визиты
актера в республику стали весомым информационным поводом для федеральной прессы.
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В целом во всех исследуемых изданиях Мордовия с 2014 по 2019 гг. упоминается 613 раз (см.
рис. 8), из них тематическое распределение выражено следующим образом: 86 публикаций – о политике, 173 – об экономике, 173 – о социальной сфере, 168 – о культуре, искусстве, спорте, 13 – о религии, при этом 320 положительных упоминаний, 101 – нейтральное, 192 – отрицательных.
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Рис. 8. Число публикаций о Мордовии во всех анализируемых изданиях за 2014 – 2019 гг.
В проправительственных газетах чаще выпускаются материалы так или иначе связанные с регионами или же публикуют сравнительные статистические данные. Среди публикаций сравнительноинформационного характера Мордовия в положительном контексте упоминается как «регион относящийся к группе средне-сильных инноваторов согласно рейтинга инновационных регионов АИРР» (2015
г.), «регион, входящий в топ 20 по инвестклимату в субъектах РФ» (2017 г.), «один из социальнополитически стабильных регионов России» (2018 г.), «регион с радикальным снижением смертности от
сосудистых заболеваний» (2018 г.), «регион где наблюдается снижение уровня безработицы» (2018 г.),
«регион, где меньше всего протестных акций по стране» (2018 г.), «один из самых безопасных регионов
России» (2018 г.) и др.; в отрицательном – «рост численности безработных граждан» (2016 г.), «один из
самых бедных регионов РФ» (2019 г.), «Мордовия названа в числе регионов с самым низким социально-экономическим развитием» (2019 г.), «регион с наиболее высоким дефицитом бюджета из всех 85
регионов РФ» (2019 г.), «один из регионов с низким уровнем доходов населения, где 18.4 % находятся
за чертой бедности» (2019 г.) и др.
Наблюдается возрастание количества публикаций, посвященных Республики Мордовии, за
2017 и 2018 год, благодаря организации и проведению 4 матчей ЧМ-2018 в Саранске, что создавало
весомый информационный повод и привлекало внимание СМИ. Ключевыми негативными темами
стали (1) высокая долговая нагрузка Мордовии; (2) проблемы в исправительных учреждениях, расположенных на территории региона; (3) допинговые скандалы, связанные с мордовской школой спортивной ходьбы; (4) низкий уровень заработной платы в регионе.
Несмотря на преобладание статей положительного и нейтрального контекста, негативный контент, касающийся социальной и экономической сфер значительно понижает положительные референции. Одни и те же события нередко оцениваются полярно. Например, Саранск – город организатор
Чемпионата мира по футболу, с одной стороны отмечается значимость этого события для региона,
фиксируется прирост туристов, гостеприимство горожан, высокий уровень организации культурной программы и т. п. С другой, журналисты ставят вопросы дальнейшего использования построенной футбольной инфраструктуры в связи с тем, что у региона иная спортивная специализация.
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В независимых изданиях преобладает негативная информация о Мордовии, что на контрасте с
позитивными публикациями проправительственных СМИ усиливает противоречивость республиканского образа и нарушает комплиментарное восприятие имиджевых направлений, продвигаемых региональными властями.
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ПОЙМЕ РЕКИ ТУЗЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Павлюкова Елена Дмитриевна,
канд. техн. наук, доцент

Шемет Светлана Федоровна,
канд. с.-х. наук, доцент

Севостьянова Татьяна Дмитриевна

студентка
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением уровня грунтовых вод в долине реки Тузлов. Приводится характеристика геолого-геоморфологических и гидрогеологических особенностей рассматриваемой территории. На основе анализа материалов ранее проведенных многолетних исследований ученых НИМИ была установлена динамика повышения уровня грунтовых вод в
конце 20 века. В настоящее время ситуация изменилась, на рассматриваемой территории отмечается
резкое снижение уровня грунтовых вод. Сложившиеся условия гидрогеологической среды связаны с
техногенными воздействиями, инженерно-хозяйственными особенностями данной территории, условиями их взаимодействия.
Ключевые слова: гидрогеологические условия, уровень грунтовых вод, техногенное воздействие,
природные условия, пойма р. Тузлов.
THE CHANGE OF GROUNDWATER LEVEL IN THE FLOOD PLAIN OF RIVER TUZLOV UNDER THE
INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS
Pavlyukova Elena Dmitrievna,
Shemet Svetlana Fedorovna,
Sevostyanova Tatyana Dmitrievna
Abstract: the article deals with issues related to changes in the water table in the Tuzlov river valley. The
characteristic of the geological-geomorphological and hydrogeological features of the territory under consideration is given. Based on the analysis of materials previously conducted by long-term research scientists, the
authors have established the dynamics of increasing ground water levels in the late 20th century. At present,
the situation has changed, and there is a sharp decrease in the ground water level in the territory under consideration. The current conditions of the hydrogeological environment are associated with man-made impacts,
engineering and economic features of this territory, and the conditions of their interaction.
Key words: hydrogeological conditions, ground water level, technogenic impact, natural conditions, floodplain
of the Tuzlov river.
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Не менее двух третей биосферы планеты составляет вода, а в целом вода на Земле занимает
объём свыше полутора миллиардов кубических километров. То есть с водой, как с основным природным богатством и в то же время стихией внушительной силы, следует считаться, поскольку она пронизывает практически все пласты грунта, составляя, таким образом, подземные воды огромной мощности.
В зависимости от геолого-геоморфологических и гидрогеологических особенностей, характера и
степени техногенного воздействия на геологическую среду, в пределах Ростовской области наблюдаются изменения гидрогеологических условий. Они проявляются в нарушении естественного водного
баланса, приводят к падению или поднятию уровня грунтовых вод, что имеет негативные экологические последствия [1].
Что касается Новочеркасска, то состояние окружающей среды в городе определяется рядом
специфических факторов, таких как: высокая концентрация промышленных предприятий в одном районе города; насыщенность движения автотранспорта на отдельных магистралях; недостаточное количество зеленых насаждений; высокая степень подтопления в основном промышленного района города
грунтовыми водами.
Рассматриваемая территория расположена в западной части междуречья рек Грушевка и Тузлов.
Основными геоморфологическими элементами данной территории являются пойменные и надпойменные террасы р.р. Грушевка и Тузлов, склон водораздела и сам водораздел.
Долина р. Грушевка имеет субмеридиальное направление, сравнительно неглубокий врез, ассиметричный поперечный профиль: правый берег крутой, сложен коренными породами, левый – пологий,
с пойменной и двумя надпойменными террасами. Отметки поверхности земли поймы находятся в пределах 6-8 м. Терраса своим основанием врезана в сарматские отложения – в основном в пески, реже
глины или известняки-ракушечники.
В долине р. Тузлов пойма имеет ширину 5-8 км, отметки поймы составляют 4-7 м, на ее поверхности часто встречаются ерики, понижения, сухие и заполненные (заболоченные) старицы, спланированные участки, каналы. В связи с зарегулированием р. Дон паводки длительное время не наблюдались, пойма интенсивно остепняется.
Отложения долины р. Тузлов в пределах северной части г. Новочеркасска представлены плотными глинами и супесями с тонкими линзовидными прослоями песка. Общая мощность аллювиальных
отложений достигает 27,5 м.
К песчаноглинистым отложениям приурочен выдержанный по простиранию водоносный горизонт,
вскрытый многочисленными скважинами на глубине 1,5-1,4 м. Дебит скважин составляет 0,6-1,7 л/с,
минерализация – 1-11 г/л, жесткость 14 мг-экв/л.
Склоны водораздела в пределах отметок 26-43 м имеют более или менее равномерный уклон к
долинам рек и постепенно переходят в водоразделы.
Реки выработали свои долины, заилились и в настоящее время находятся в стадии дряхлости. В
результате этого утратилась дренирующая их роль в жизни подземных вод.
В тектоническом отношении территория, расположенная в долинах рек Тузлов и Грушевка, имеет
тенденцию к опусканию, что способствует повышению уровня грунтовых вод в этой части территории
города. Но на гидрогеологические условия данный фактор оказывает меньшее влияние, чем воздействие техногенных факторов: застройки территории, геоморфологических границ формирования свалок, полей фильтрации, огромных площадей отстойников.
К факторам техногенного воздействия относится загазованность автомобильных дорог, недостаточная очистка газов промышленных предприятий, интенсивно дымящие котельные. Все это оказывает
влияние на загрязнение атмосферы, выпадающих атмосферных осадков, загрязнение поверхностных и
подземных вод. Складирование отходов (бытового и промышленного мусора), использование песка и
шлаков в морозный период на дорогах для обеспечения безопасности движения выливается в своеобразный седиментационный процесс накопления техногенных отложений, мощность которых может измеряться несколькими метрами.
Ранее проведенными исследованиями на территории г. Новочеркасска (1977-1978 и 1990-1992
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гг.) установлены техногенные изменения гидрогеологических условий [2]. Анализ и сравнение карт глубин залегания грунтовых вод показал изменение гидрогеологических условий в 90-е годы прошлого
века по сравнению с 70-ми: уровень грунтовых вод поднялся, преобладающими глубинами на территории стали глубины 1-2 м, увеличилась площадь заболачивания в центральной части района. В некоторых районах жилой застройки сложилось критическое положение, требующее инженерной защиты от
подтопления.
Грунтовые воды современных пойменных отложений рек Тузлов и Грушевка протягиваются полосой шириной от нескольких сот метров до 4 км. Они вскрыты скважинами на глубине от 1 до 3,5 м,
характеризуются минерализацией от 1,5 до 6 г/дм3, дебитами скважин от 0,6 до 1,7 л/сек и коэффициентом фильтрации от 0,1 до 1 м/сутки, редко более. Используются населением для технических нужд.
Естественная дренированность территории бывшего Промышленного района обусловлена неглубоким
эрозионным врезом реки Тузлов и его притока Грушевки, суглинисто-глинистым составом покровных отложений, незначительными уклонами грунтового потока и не обеспечивает боковой отток.
В последние годы на рассматриваемой территории отмечается резкое снижение уровня грунтовых вод в скважинах, причем обильное выпадение атмосферных осадков не оказывает определенного
влияния на его изменение. Сложившиеся условия гидрогеологической среды являются важной проблемой, которая может быть связана с техногенными воздействиями, инженерно-хозяйственными особенностями данной территории, условиями их взаимодействия.
Многие исследователи связывают сложившуюся ситуацию с глобальным изменением климата и
считают ее одной из актуальных проблем современности. Множество работ посвящено исследованию
различных аспектов данной проблемы. Важным направлением считается оценка экологических, экономических и социальных последствий климатических изменений [3].
В исследованиях Назаренко О.В. для получения количественной оценки связи многолетней динамики уровня грунтовых вод с метеорологическими элементами произведен расчет коэффициентов корреляции для характеристики совместного влияния температуры воздуха, атмосферных осадков, относительной влажности на показатели баланса грунтовых вод применен множественный регрессионный анализ [4].
Полученные расчеты показали незначительное влияние климатических факторов в формировании уровня грунтовых вод. Низкая теснота связей уровня грунтовых вод с метеорологическими элементами также свидетельствует о большом значении антропогенного фактора в формировании грунтовых
вод [4].
Указанная проблема имеет различные целевые, масштабные, пространственно-временные аспекты. Сегодня из-за несогласованности учета динамики природных и социально-экономических факторов, недостаточного организационного, правового, информационного, методического обеспечения
зачастую возникают многочисленные конфликтные ситуации разного свойства, в том числе и изменения геологической среды, наносящие огромный ущерб народному хозяйству [5].
При изучении техногенного воздействия на геологическую среду необходимо выявить геологогидрогеологическую природу протекающих процессов, провести прогнозную оценку степени их влияния
на окружающую среду и, как следствие, разработать рекомендации по предотвращению или минимизации с помощью защитных мер их негативного влияния на естественную природу. Интенсивность техногенного воздействия на подземные воды во многом определяется степенью их защищенности.
Выводы
На основании результатов проведенных исследований в 90-е годы 20 века было установлено
поднятие уровня грунтовых вод в долинах рек Тузлов и Грушевка, преобладающими их глубинами стали 1-2 м, увеличилась площадь заболачивания в центральной части района.
Сложившаяся в настоящее время ситуация показывает резкое снижение уровня грунтовых вод
на данной территории, причем обильное выпадение атмосферных осадков не оказывает определенного влияния на его изменение. Изменение гидрогеологических условий вызвано, прежде всего, характером и степенью техногенного воздействия на природную среду.
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Изменение гидрогеологических условий вызвано, прежде всего, характером и степенью техногенного воздействия на природную среду.
Для установления изменений условий гидрогеологической среды, связанных с техногенными
воздействиями, инженерно-хозяйственными особенностями данной территории и условиями их взаимодействия необходимо проведение современных научных исследований.
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