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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 001.89

БЬЁРН СТРАУСТРУП – СОЗДАТЕЛЬ ЯЗЫКА
С++

Максимова Елена Игоревна,
Преподаватель,

Чугунова Екатерина Сергеевна

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

Аннотация: В данной статье рассматривается один из основных языков программирования на сегодняшний день с++. Автором был изучен теоретический материал от момента создания языка Бьерном
Страуструпом до оценки востребованности данного языка в настоящее время.
Ключевые слова: язык программирования, с++, Бьёрн Страуструп, создание, преимущества,
BJÖRN STRAUSTRUP - C + + LANGUAGE CREATOR
Maximova Elena Igorevna,
Chugunova Ekaterina Sergeevna
Abstract: this article discusses one of the main programming languages today, C++. The author has studied
the theoretical material from the moment of creation of the language by Bjorn Stroustrup to the assessment of
the current demand for this language.
Key words: programming language, C ++, Björn Stroustrup, creation, advantages.
Сложно представить современную ИТ-индустрию на сегодняшний день без наследия С++.
Данный язык был разработан сотрудником компании Bell Labs Бьёрном Страуструпом, который
после долгих мучений с существующими языками программирования провёл эксперимент со скрещиванием C и Simula.
Каким же образом сформировался путь Бьёрна Страуструпа от простого работника до создателя
языка программирования?
Родился Бьёрн Страуструп 30 декабря 1950 года в датском городе Орхус. В данном городе проживает около 25 тысяч жителей, и он является вторым по величине городом Дании, расположенным на
восточном побережье Ютландии.
Будущий инженер в детстве любил кататься на велосипеде и играть в футбол и к тому же он был
бойскаутом. Для того, чтобы иметь собственные средства, как и большинство его сверстников Бьёрн
Страуструп подрабатывал доставкой молока и газет.
После окончания школы он поступил в местный Университет на отделение компьютерных технологий. Бьёрн допускал, что мог бы стать и историком, и архитектором, и социологом. Но в итоге выбор
его остановился на компьютерных науках и математике. На его решение повлиял школьный учитель
математики, который привил мальчику любовь к этой науке.
В период учебы в университете Страуструп подрабатывал написанием небольших программ для
подразделения компании Burroughs в Орхусе. Именно тогда пришло осознание того, что разработка
программ в коммерческих целях не имеет практически ничего общего с написанием программ для друIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зей или для себя и тем более, с выполнением лабораторных работ в ВУЗе. Бьёрн получил опыт сопровождения кода, опыт поддержки программного обеспечения и опыт общения с пользователями.
Микропрограммирование увлекло Бьёрна ближе к концу обучения. После стажировки в Кебриде
интерес только усилился. Именно поэтому Страуструп совершает переезд в Англию и продолжает, а
Кембриджском университете свое образование. Там было все необходимое оборудование для изысканий в области микропрограммирования.
В Вычислительной лаборатории в Кембридже он занимается проектированием распределенных
систем. В 1979 году Бьёрн получил докторскую степень. В тот же год вместе со своей женой Страуструп переезжает в штат США Нью-Джерси, где он начинает работать в фирме Bell Labs в Центре
компьютерных исследований.
Занимаясь исследованием в фирме Бьёрну было необходимо написать несколько имитационных
программ для моделирования распределенных вычислений. Для решения этих задач мог бы идеально
подойти язык программирования SIMULA-67, однако язык обладал слишком низкой скоростью выполнения программ. Именно поэтому разработчик задумывается о разработке собственного языка программирования.
Если вам приходится выбирать между написанием «хорошего» и «быстрого» кода, значит, здесь
что-то не так. Потому что «хороший» код должен быть «быстрым», – объясняет Страуструп свою позицию в интервью [1].
Так был создан язык программирования С++, первоначально получивший название «Си с классами» (С with classes). Название «С++» придумал Рик Мэсчитти. "++" — это оператор инкремента в С,
который как бы намекает на то, что язык С++, нечто больше, чем просто С.
В 1983 году язык подвергся значительным изменениям. Страуструп разработал свой язык таким
образом, чтобы код не компилировался в машинный язык, а преобразовывался в набор команд препроцессора языка С. Это открывало к нему доступ сотням тысяч С-программистов, имевших соответствующий компилятор [2].
В 1984 году Bell Labs была реорганизована и получила название AT&Т Bell Labs. Первыми, кому
фирма предложила С++, причем практически бесплатно, стали университеты.
В 1985 году Страуструп опубликовал одну из самых широко известных книг «Язык программирования С++», которая впоследствии была переведена на 19 языков. Следующая книга, «Дизайн и эволюция C++», открыла много нового в описании языков программирования: новые идеи, идеалы, проблемы. Также на сегодняшний день Бьёрн опубликовал более сотни академических и других популярных статей.
Разработчик принимал активное участие в создании стандарта ANSI/ISO для C++ и продолжает
работу по поддержанию и пересмотру стандарта.
В 1990 году «Справочное руководство по языку программирования С++ с комментариями» («The
Annotated C++ Reference Manual») получило награду за непревзойдённое мастерство в области технической документации по мнению журнала «Dr. Dobb’s Journal». По мнению этого же журнала, в 1994
году книга «Дизайн и эволюция С++» получила награду «Productivity Award» за помощь программистам
в совершенствовании их исходных кодов.
С 2002 года Бьёрн является профессором техасского университета A&M (Texas A&M University).
Проработав в индустрии почти 25 лет, ему было, что сказать студентам. Кроме того, он сотрудничал с
Колумбийским университетом как приглашенный педагог-профессор компьютерных наук.
В 2004 году Бьёрн Страуструп был избран членом Национальной Академии Инженерии в США за
«создание языка С++».
В 2014 году Бьёрну предложил работу один из крупнейших финансовых конгломератов мира –
Morgan Stanley.
Страуструп начал сотрудничать с этой фирмой, так как решил вернутся из сферы чистой педагогики к решению реальных проблем. Его огромный опыт оказался полезен банку Morgan Stanley при решении вопросов, связанных с производительностью, надежностью и безопасностью.
За всю свою жизнь за свои научные достижения Бьёрн Страуструп получил большое количество
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премий, номинаций и наград
Как первый компьютерный учёный, он был награждён премией Уильяма Проктера за научные
достижения американским научно-исследовательским сообществом Sigma Xi в 2005 году. Он также получил награду компьютерного сообщества IEEE «За начало разработки и коммерциализации объектноориентированной технологии создания программ и за большие изменения, внесённые в бизнес и индустрию».
В 2015 году Бьёрн Страуструп получил две премии:
1) премию Даля-Нюгора, стоит отметить что получил он старшую, наиболее престижную премию,
в области информатики и программной инженерии;
2) премия Fellow Awards – как человек внесший значительный вклад в развитие информационных
технологий.
В 2017 году разработчику присваивается медаль Фарадея от британского общества Institution of
Engineering and Technology.
В 2018 году вновь Бьёрну Страуструпу присваивается две номинации: Пионер компьютерной
техники и премия Дрейпера.
На сегодняшний день Бьёрн Страуструп продолжает работать техническим сотрудником и
управляющим директором Morgan Stanley в Нью-Йорке и профессором Колумбийского Университета.
Как же относятся современные программисты к данному языку сегодня?
Дискуссии о текущем положении C++ в мире программирования, как правило, делят участников
на два фронта: одни этот язык, недолюбливают, предрекая в ближайшем будущем забвение данного
языка; другие же наоборот утверждают, что на C++ писали, пишут и будут писать. Стоит отметить, что
активное развитие С++ продолжается и на сегодняшний день К примеру, стандарт C++17 был принят в
конце 2017 года, а в настоящее время идет активная работа над С++20 (это неофициальное название
стандарта ISO/IEC языка программирования C++) [3].
Какие же преимущества языка С++ привлекают разработчиков?
1. Скорость. Скорость исполнения кода — это наиболее важный аргумент в пользу того, почему
C++ был, есть и будет востребован в ИТ. В противовес этому часто ставится скорость написания кода,
которая, например, у интерпретируемых языков на порядок выше. В этом есть доля истины — C #, Java
и Python даже визуально занимают меньше места, с их помощью можно создавать сложные программы, затратив минимум времени. Однако для большинства конечных пользователей преимуществом
является именно время исполнения программы, а не время, затраченное на ее написание.
2. Универсальность. Компиляторы C++ есть на каждой операционной системе, большинство программ легко переносится с платформы на платформу, со средой разработки и библиотеками как правило не возникает проблем.
3. Современная поддержка. Как уже упоминалось раннее активная работа по совершенствованию использования, обновлениям стандартов и постоянном внедрении улучшений ведется и по сей
день. C++ имеет колоссальное сообщество программистов, которые постоянно делятся библиотеками,
шаблонами и кодами, приходят на помощь новичкам и опытным коллегам.
4. Фундамент в изучении всех языков программирования. Java, JavaScript, C#, как и огромное количество других популярных языков программирования, содержит в основе принципы C++. Именно поэтому учебные программы многих вузов содержат курс «плюсплюс», который идёт сразу за получением
основ на C.
К примеру, принцип работы Java, одного из мощнейших языков современности, достаточно
сложно понять, если не начать обучение с основ, которые впервые появились именно в C++.
5. Востребованность. Всё вышеописанное является причиной тому, что программисты C++ востребованы по всему миру, что не в последнюю очередь сказывается на зарплатах. Так, средняя зарплата по России составляет 75 тысяч рублей. Более того, в отличие от многих популярных языков,
офисная работа с которыми предполагает переезд в крупный город, востребованность программистами C++ имеет распределённый характер [5].
Также к преимуществам пользования данным языком программирования стоит отнести и то, что
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установить среду разработки программы для написания кода на любой персональный компьютер достаточно просто. В качестве среды разработки под Windows автор советует использовать Visual Studio
2019. Данная программа может устанавливаться и запускаться в следующих операционных системах
(рекомендуется 64-разрядная версия; ARM не поддерживается): Windows 10 или выше: Домашняя,
Профессиональная, для образовательных учреждений и Корпоративная (выпуски LTSC и S не поддерживаются); Windows Server 2019: Standard и Datacenter; Windows Server 2016: Standard и Datacenter;
Windows 8.1: Core, Профессиональная и Корпоративная; Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard,
Datacenter; Windows 7 с пакетом обновления 1 (с последними обновлениями Windows): Домашняя расширенная, Профессиональная, Корпоративная, Максимальная.
Таким образом, на сегодняшний день для любого начинающего амбициозного программиста азы
программирования на С++ являются основой основ его последующей работы. В процессе написания
кода на С++ понимаешь, что создаешь нечто особенное. Достаточно сложный синтаксис, тысячи строк
кода даже в простых программах, механизмы работы с памятью и периферией — поначалу всё это отталкивает многих новичков из-за постоянных ошибок кода. Но потом приходит дисциплина, опыт и ты
понимаешь, что C++ — это и есть настоящее программирование.
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Аннотация: в данной статье представлен вопрос, касающийся вреда пластика, его история создания,
его произовдство, влияние на экологию и способы борьбы с экологической проблемой, вызванной
накапливанием непереработанного пластика.
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PLASTIC - A TECHNICAL BREAKTHROUGH OR AN ENVIRONMENTAL DISASTER

Nikolaev Nikita Alekseevich,
Kuchin Ivan Sergeevich
Abstract: This article presents a question regarding the harm of plastic, its history of creation, its production,
the impact on the environment and how to deal with the environmental problem caused by the accumulation of
unrefined plastic.
Key words: plastic, plastic production, plastic classification, ecology, garbage.
В современном мире невозможно представить жизнь без пластмассовой продукции, ведь она
нашла применение в абсолютно всех сферах человеческой жизни: от простого хранения продуктов питания в контейнерах, до использования данного материала в промышленности. Но так ли все гладко в
производстве и использовании данного материала? А не вредит ли пластик больше, чем приносит
пользы человечеству? На данные вопросы и будут искаться ответы.
Для начала, проведем небольшой экскурс в историю изобретения пластмассы. Первая пластмасса была добыта английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Первым названием стало паркезин, который был впервые представлен на Большой Международной выставке в Лондоне в 1862. Начало развития было положено с использованием природных пластических
материалов, таких как: жевательная резина, шеллак, после чего продолжилось с использованием уже
химически модифицированных природных материалов (резина, коллаген, галалит), а настоящее время
уже полностью синтетическим молекулам (бакелит, эпоксидная смола, поливинилхлорид, полиэтилен).
Названием для торговой марки первого искусственного пластика стал Паркезин, сделанный из
целлюлозы, и обработанный азотной кислотой с растворителем. В 1866 Паркс основал компанию
Parkesine Company, которая через 2 года обанкротилась из-за неудовлетворительного качества продукции, т.к. Паркс старался максимально сократить расходы на производство. Преемником паркезина
стал ксилонит, который имел точно такую же структуру, но отличался лишь только названием. Этот материал стал заменять слоновую кость в создании бильярдных шаров, клавиш для пианино, искусственных зубов.
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1907 год ознаменовался созданием бакелита американским и бельгийским ученым Лео Бакеланд. Отличался этот материал от предшественников дешевизной, негорючестью, наличием в составе
полностью синтетическую структуру и универсальностью в применении. Большое количество фирм
оценили потенциал данного материала и начали производить исследование с целью создания новых
пластиков. В России тоже производились исследования по созданию пластмассы на основе фенола и
формальдегида. В 1914 году синтезируется первая русская пластмасса – карболит и начинается ее
массовое производство. Свое название новый вид пластика получает от карболовой кислоты. В дальнейшем работа по усовершенствованию пластмассы продолжается, благодаря чему на свет появляется текстолит, который в настоящее время используется в производстве микросхем и компьютерных
технологий.
Само же получение пластика в наше время основано на реакциях полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ, получаемых из угля, нефти или
природного газа. При этом, получают высокомолекулярные соединения с большим числом исходных
молекул. Производство первичного пластика из газообразных веществ – процесс затратный и очень
сложный. Требуется строительство крупного завода, что бывает недостижимым для начинающих предприятий.
Вторичная же переработка пластика является более реальным вариантом открытия предприятия, не имея больший денежных средств. Но существуют определенные трудности в реализации вторичной переработки сырья. Для начала требуется его сбор и сортировка по категориям. На каждое
пластиковое изделие нанесена маркировка, обозначающая классификацию переработки пластмассы.
Каждой кодировке соответствуют определенные свойства и правила переработки пластика. Всего отмечают 7 классов переработки пластмассы. К примеру, к первому классу относятся полиэтилентерефталат, который имеет устойчивость к солнечному свету, тепловое воздействие до 60° и который не
рекомендуется использовать повторно. Он используется для тары под минеральную воду, соков, обивки и имеет высокий потенциал переработки. А вот к седьмому классу относятся композитные или многослойные упаковки, имеющие очень плохой потенциал к переработке. И ведь уже судя по этим двум
классам, можно понять, что сортировка пластика очень важна для его дальнейшей переработки. Судя
по всему вышесказанному, можно подумать, что данный материал является абсолютно универсальным
и хорошим материалом, не имеющим никаких недостатков, но все не так просто, как кажется на первый
взгляд.
Большое количество стран начинает отказываться от пластиковой продукции по причине того,
что он наносит непоправимый ущерб экологии, которая, итак, подвержена атакам со сторону выхлопных газов. Один из самых больших минусов в пластмассе – это очень длительное разложение при попадании в землю или воду, тем самым, выброшенный мусор может десятилетиями разлагаться и
отравлять все вокруг. Но и это еще не все, ведь страдают еще и животные, в жизни которых вторгся
пластиковый мусор. Не редки случаи, когда страдают моря и океаны, засоренные пластиковыми отходами, которые так неохотно разлагаются. Нарушается привычная жизнь животных, а что еще страшнее, так это попадает пластикового мусора в желудки к животным, которые не способны переваривать
данный синтетический материал. Но в этом ли проблема и минусы пластика? Не виноваты ли люди в
том, что начинается засорение территорий, на которых живет человечество?
В самую первую очередь, человек сам должен следить за тем, чтобы пластиковый мусор был переработан и использован заново, а не просто выкинут на улицу “потому что так дешевле и проще”. Безусловно, отказаться от пластмассы в настоящее время просто невозможно, да и альтернативы никакой
не имеется, ведь это один из самых дешевых в производстве материалов. Практически все вещи вокруг нас сделаны из пластмассы: игрушки, контейнеры, корпусы любой электроники, продуктовые упаковки, пакеты и тому подобное. Истинное количество пластиковых изделий трудно представить.
Все начинается с малого, а именно с личностного отношения каждого к экологической проблеме.
Каждый человек должен понимать, что, выкинув мусор в неположенном месте, он вредит не только себе, но и окружающим людям, а что самое страшное – будущим поколениям людей, которым достанется
наша планета после нас. Нужно ответственно относиться к тому, что мы имеем вокруг себя и беречь.
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Проблема же заключается далеко не в самом пластике и его производных, а в отношении людей к
нему. Ведь не каждый использует даже тот же пакет из магазина несколько раз, а выкидывает его сразу же после того, как пришел с покупками домой, тем самым увеличивая объем пластикового мусора.
В заключении хотелось бы отметить, что нельзя винить какие-то отдельные материалы или продукты в том, что они долго разлагаются в почве или же просто превращаются в огромные горы мусора,
а в первую очередь стоит задуматься о том, правильно ли поступает человек, выбрасывая мусор в неположенном месте.
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Аннотация: Статья рассматривает исторические и современные тенденции развития гражданского
строительства и строительных технологий. Демонстрируется преемственность творческой мысли и
усилий ранних мастеров-строителей и разработчиков технологий на протяжении всей истории цивилизаций, создавших наиболее знаковые сооружения, сохранившиеся в мировом наследии до наших дней.
Современные концепции и продолжающиеся усилия по развитию передовых строительных технологий,
основанных на автоматизации и информатике, материаловедении и системной инженерии, освещаются в контексте исторических идей и достижений прошлых архитекторов и инженеров-строителей прошлого века.
Ключевые слова: гражданское строительство, технология строительства, творчество, технологическая
перспектива.
A LOOK AT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES
Ilkhomov Doniyor Oktam ugli
Annotation: The article considers historical and modern trends in the development of civil engineering and
construction technologies. It demonstrates the continuity of creative thought and efforts of early master builders and technology developers throughout the history of civilizations that created the most iconic structures
that have been preserved in the world heritage to this day. Modern concepts and ongoing efforts to develop
advanced construction technologies based on automation and computer science, materials science and systems engineering are highlighted in the context of historical ideas and achievements of past architects and civil
engineers of the last century
Key words: civil engineering, construction technology, creativity, technology perspective.
Технология играет важную роль в научно-технической производственно-экономической цепочке.
Технология строительных процессов анализирует отдельные элементы строительного производства.
Основными задачами технологических наук в области строительства являются:
− системно-ориентированный анализ строительных процессов с целью определения их основных
компонентов и взаимосвязей;
− разработка типовых строительных процессов, подлежащих эмуляции во всей отрасли;
− научно-обоснованная компиляция данных для использования в технологических стандартах,
справочниках и базах данных [1].
Характерной особенностью большинства, если не всех строительных технологий, является их
реализация достижений, происходящих из различных научных дисциплин. Моделирование процесса
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строительства является одним из ярких примеров этого факта. Основными компонентами модели являются: процессы подготовки к строительству, процессы на строительной площадке и управление
строительным процессом.
Дальнейшее развитие строительных технологий зависит от наиболее насущных потребностей
устойчивой застроенной среды, экономических и бизнес-ограничений фрагментации, характерных для
строительной отрасли, а также от необходимости повышения производительности труда и безопасности строителей.
В строительстве креативность связана в истории в значительной степени с интеллектуальными и
организационными способностями "главного строителя". Творчество остается нереализованным, если
оно не ведет к акту новаторства. По мере того как на протяжении веков развивались строительные
знания, технологии и опыт в реализации крупных строительных проектов, возникали различные проектные специальности: архитекторы, строительные техники и инженеры, финансисты проектов, поставщики материалов и оборудования, организаторы труда и т. д. Это часто приводило к творческой
напряженности между многочисленными участниками проекта, которая либо стимулировала, либо препятствовала строительному творчеству и инновациям .
Строительство, несомненно, является продуктом человеческого творчества, которое пережило
свои "вершины и глубины" на протяжении веков. Строительные технологии и ремесла развивались
сначала, скорее всего, в Древней Месопотамии начиная с 3600 года до нашей эры. Согласно шумерской мифологии, месопотамцы рассматривали ремесло строительства как божественный дар, преподанный людям Богами. Зиккураты, пирамидальные сооружения этой цивилизации, сохранились и по
сей день в сегодняшнем Ираке. Точно так же древние китайские строительные методы, использующие
как камень, так и древесину, так же стары, как и китайская цивилизация, начиная примерно с 4000 года
до нашей эры. Китайцы использовали сложные методы строительства стен примерно с 800 года до
нашей эры, кульминацией которых стала Великая Китайская стена, построенная в течение необычайно
длительного периода примерно в 2000 лет. Древнеегипетские пирамиды Гизы, строительство которых
продолжалось всего около 20 лет и завершилось примерно в 2560 году до нашей эры, первоначально
имели высоту 147 метров и оставались самыми высокими рукотворными сооружениями на протяжении
более 3800 лет [2]. Древнее сооружение Майя в Центральной Америке, включавшее церемониальные
платформы, дворцы, пирамиды, храмы, обсерватории и площадки для игры в мяч, имело сложную
резьбу по камню и лестничную конструкцию, охватывавшую обширный период в несколько тысяч лет.
Были разработаны сложные методы строительства, включающие массивные субструктуры из штукатурки и тесаного камня внутри, обеспечивающие прочный фундамент для последующих надстроек.
Внешняя эстетика превалировала над полезностью многих из этих сооружений, поскольку их назначение было типично как религиозным, так и мирским. Древняя архитектура инков в доколумбовой Южной
Америке, представленная в Куско и в королевском поместье Мачу-Пикчу, восходит ко 2-му веку до
нашей эры.
Древняя Греция и древняя Римская империя заимствовали ряд строительных технологий у
предшествующих цивилизаций, а также развивали уникальные методы и собственные архитектурные
стили, характеризующиеся многочисленными храмами, дворцами и другими общественными и частными зданиями, а также всемирно известными сооружениями, такими как Парфенон в Афинах или стадион Колизей в Риме. Техника строительства параболических каменных арок, подвергнутых только
сжимающим силам, без изгибающих моментов, а также проектирование и строительство надземных
городских и сельских акведуков привели к большим архитектурным достижениям, существующим в
Южной и Западной Европе до наших дней [3]. Следующая Европейская эпоха Средневековья, которая
длилась дольше, чем все последующие культурные периоды вместе взятые, привела к великолепной
романской и готической архитектуре, требующей новых проектов, предпринятых как с использованием
проверенных строительных технологий прошлых эпох, так и с использованием новых материалов и
технологий, включая производство и внедрение строительного стекла и очевидное использование органических растворов для каменной кладки [4].
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Изобретение и производство бетона произвели революцию в использовании строительных материалов и технологий, и последующие методы строительства доминируют по сей день. Есть некоторые
исторические свидетельства того, что эта технология восходит к древним римлянам и использовалась
в Римской Империи, например, для строительства римского Пантеона. Однако с упадком этой империи
использование бетона было заброшено и почти забыто, вплоть до его повторного изобретения и медленного Возрождения с 18 века нашей эры. В настоящее время с использованием этого материала построено самое высокое здание в мире-Бурдж-Халифа в Дубае (высота 828 метров).
Строительство высотных зданий представляло собой еще один набор проблем для строительного творчества, особенно связанных с вертикальным транспортом лифтовые технологии, доступные сегодня, широко используют искусственный интеллект и управление на основе нечетких множеств для
автоматизации и оптимизации вертикального транспорта материалов и людей. Это, в сочетании со
значительными улучшениями в подъемно-крановом оборудовании и операциях, привело к повышению
эффективности, безопасности и повышению производительности труда на строительной площадке,
хотя несчастные случаи при этом виде основных строительных работ по-прежнему относительно распространены, существует необходимость перепроектирования многих строительных задач на основе
обоснованных эргономических принципов и направленных на дальнейшую механизацию и автоматизацию задач, которые являются простыми, повторяющимися и по своей сути опасными [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются основные технико-экономические показатели необходимые для
строительства лесовозного уса с применением порубочных остатков на примере лесозаготовительного
предприятия ООО «Карпогорылес».
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ASSESSMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE CONSTRUCTION OF A TIMBER
MUSTACHE WITH THE USE OF FELLING RESIDUES IN LLC « KARPOGORYLES»
Shashkov Dmitry Alekseevich

Abstract: The article deals with the main technical and economic indicators necessary for the construction of
a logging mustache with the use of felling residues on the example of the logging enterprise LLC «Karpogoryles».
Key words: logging moustache, logging enterprise, felling residues, low-quality wood, coating.
Широкое применение для строительства лесовозных усов получили порубочные остатки (ветви,
сучья, пни и вершины), а также тонкомерная низкокачественная древесина, которая используется в качестве поперечного настила на сильно заболоченных участках дороги. Такому широкому применению
древесных отходов способствует их неизбежное наличие в процессе заготовки древесины. Количество
этих отходов зависит от места произрастания, породы древесины, крупности дерева и его качества.
Кроме того, при использовании порубочных остатков значительно сокращаются финансовые и трудовые затраты на строительство лесовозного уса.
Покрытие из порубочных остатков, как несущий слой, применяется на плотных суглинистых и супесчаных грунтах. Для поперечного настила в большинстве случаев используют древесину лиственных
пород по причине ее высокой плотности, а для устройства основания дороги наибольший эффект дает
использование хвойной древесины, так как она намного лучше уплотняются, а также появляется возможность использования большого объёма сучьев от разрубки трассы [1, c.320].
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В качестве примера произведём расчёт основных технико-экономических показателей необходимых для строительства 1,3 км лесовозного уса с применением порубочных остатков в лесозаготовительном предприятии ООО «Карпогорылес».
В настоящее время существует несколько типов конструкций лесовозного уса с применением порубочных остатков, однако наибольшее распространение получила конструкция, с использованием
дренирующих грунтов, представленная на рисунке 1.

4,5 м

1
2

Рис. 1. Конструкция покрытия лесовозного уса с применением порубочных остатков:
1 – слой дренирующих грунтов; 2 – порубочные остатки
Согласно данной конструкции покрытия, необходимый объем грунта (Vзас) для засыпки порубочных остатков определяется по поперечному сечению с учетом пористости уплотненного слоя порубочных остатков (hзас), который равен 0,4 м и коэффициента уплотнения (Ку) песчано-гравийной смеси
(ПГС) – 1,25 [1,с.326].
Vзас  [4,5hзас  1,5(hзас  hпор.ост ) 2  0,4  4,5hпор.ост ]1300К у ,

Vзас  [4,5  0,4  1,5  (0,4  0,2) 2  0,4  4,5  0,2]  1300 1,25  4387,5 м3.
где hпор.ост – толщина порубочных остатков в уплотненном состоянии, м, hпор.ост = 0,2;
Определим производительность автосамосвала Mercedes-Benz Actros -3341 K используемого на
предприятии для транспортировки ПГС, м3/см., по формуле
П

П

Tсм q а K исп
 2L


 t  гр
п 
v
 ср


,

11  25  0,85
 220,0 м3/см
 2  4,3

 0,32   1,5

 25


где Тсм – продолжительность смены, ч, Тсм = 11;
qа – грузоподъемность автомобиля самосвала, т, qа = 25;
L – дальность транспортировки ПГС, км, L = 4,3;
К и с п – коэффициент использования за смену, К и с п = 0,85;
𝑣ср – средняя скорость передвижения автовозки, км/ч, 𝑣ср = 25;
t п. – время простоя автомобиля под загрузкой и разгрузкой, ч, t п. = 0,32;
γгр – средняя плотность грунтов, т/м3, для ПГС γгр = 1,6.
Далее расчеты требуемых ресурсов и описание технологических операций сведем в таблицу 1.
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Таблица 1
Технологическая последовательность операций процесса
с расчетом требуемых ресурсов на 1,3 км
Источник
Описание рабочих процессов
Норма
Потребность
обоснования в порядке их технологической
Нормы
выработки
Объем
норм
последовательности с
времени,
на
на
на
на
работ
выработки
расчетом объемов работ на
маш ∙ ч чел∙дн маш∙см чел∙дн маш∙см
1,3 км
Разработка ПГС в карьере
ГЭСН 01-01- экскаватором Komatsu PC2004387,5
14,16
776,8
776,8
5,6
5,6
013-17
8MO емкостью 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы, м3
Транспортировка ПГС автосаРасчет
мосвалами и отсыпка дорож- 4387,5
–
220,0
220,0
19,9 19,9
ного полотна, м3
Разравнивание
ПГС
Е17-1
бульдозером Komatsu D65PX- 5850
0,11
10000 10000
0,6
0,6
16, м2
Укатка основания вибрационным катком HAMM 3412 при 8
Е17-3
5850
1,0
1100
1100
0,2
0,2
проходах по одному следу, м2,
4,5 ∙ 1300 = 5850 м2
Окончательная
планировка
автогрейдером John Deere 872
Е17-2
5850
0,15
7333
7333
0,8
0,8
G и создание поперечного
профиля дороги, м2
Всего с подвозкой ПГС на расстояние 4,3 км
27,1 27,1
Основные технико-экономические показатели для строительства уса с применением порубочных
остатков представлены в таблице 2.

Наименование и марка
машин
Экскаватор
Komatsu
PC200-8MO
Автосамосвалы
Mercedes-Benz Actros 3341
K
Бульдозер
Komatsu
D65PX-16
Каток HAMM 3412
Автогрейдер John Deere
872 G
Итого

Таблица 2
Основные технико-экономические показатели
Потребность
Принятое
Количество
Коэффициент
Количество
маш.-см./км на
количество
чел.-дней на
загрузки
рабочих
1,3 км по расчету
машин
1,3 км
5,6

6

0,9

5,6

6

19,9

20

0,9

19,9

20

0,6

1

0,6

0,6

1

0,2

1

0,2

0,2

1

0,8

1

0,8

0,8

1

27,1

29

-

27,1

29

Далее определим длину захватки по формуле
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Н выр

,
Vзас.1
776,8
lз 
 235,4 м.
3,3
где Нвыр – норма выработки экскаватора, м3 ∙ см, Нвыр = 776,8;
Vзас1 – объем грунта на 1 пог. ∙ м, м3/пог∙м, Vзас1 = 3,3;
Принимаем длину захватки равной 250 м.
Потребное количество дней рабочих на строительство лесовозного уса с применением порубочных остатков определим по формуле
Тр 
Тр 

L
,
l з K см

1300
 5,2 дн.
250  1

где L – протяженность трассы, м, L = 1300;
Kсм – коэффициент сменности, Kсм = 1;
Количество календарных дней необходимых для выполнения разбивочных работ рассчитаем по
формуле
Тк = Т1Кпер ,
Тк = 5,2 ∙ 1,63 = 8,5 дн.
где Кпер – коэффициент перехода от рабочих дней к календарным, Кпер = 1,63 [1,с.340].
Таким образом, на проведение основных работ по строительству уса протяженностью 1,3 км,
бригаде из 29 человек работающей 11 часов потребуется 9 календарных дней.
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Аннотация: в данной статье представлено описание относительно нового материала для промушленности - аэрогеля, его характеристики, физические свойства, история его создания, ключевые особенности по сравнению с имеющимися материалами, использование его в современном производстве и перспективы развития.
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AEROGEL AND PROSPECTS OF ITS USE IN AVIATION
Kuchin Ivan Sergeevich,
Nikolaev Nikita Alekseevich
Abstract: This article presents a description of relatively new material for the industry - airgel, its characteristics, physical properties, the history of its creation, key features in comparison with existing materials, its use in
modern production, and development prospects.
Key words: airgel, heat insulator, aviation, astronautics, porous material.
В современном мире при огромном количестве новых технологий и новых отраслей производства, и в частности в современной авиации и космонавтике, остро встает вопрос о необходимости использовании материалов, являющимися узкоспециализированными и призванными выполнять какуюто конкретную функцию. Однако, гораздо более востребованными и экономически выгодными становятся материалы, обладающие целым набором полезных качеств и применяемые в широком спектре
производственных задач. Примером такого материала является аэрогель, а точнее целый класс веществ, которые можно объединить под одним названием – аэрогели.
Аэрогель (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) – класс материалов, представляющих
собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной, вследствие чего вещество обладает рекордно низкой плотностью, всего в полтора раза превосходящей плотность воздуха, и рядом
других уникальных качеств: твердостью, прозрачностью, жаропрочностью, чрезвычайно низкой теплопроводностью и отсутствием водопоглощения. Некоторые ученые называют аэрогель «замороженным
дымом» из-за его внешнего вида.
Этот материал представляет собой древовидную сеть из объединенных в кластеры наночастиц
размером 2-5 нм, жестко соединенных между собой. Этот каркас занимает малую часть объема от 0,13
до 15%, все остальное приходится на поры.
Распространены аэрогели различной природы: как неорганической – на основе аморфного диоксида кремния (SiO2), глинозёмов (Al2O3), графена (называется аэрографен), графита (называется аэрографит), а также оксидов хрома и олова, так и органической – на основе полисахаридов, силикона, угIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лерода. В зависимости от основы аэрогели проявляют различные свойства. Вместе с тем имеются общие свойства, характерные для всего класса данного материала.
Применяемый в качестве теплоизолятора аэрогель, как правило, изготавливается в виде матов
или рулонов.
Как уже было упомянуто выше, аэрогели обладают уникальными свойствами, такими как [3]:
- крайне высокая пористость материала: аэрогели на 99.8% состоят из воздуха;
- из первого свойства вытекает второе: рекордно низкая плотность среди всех твердых тел – 1.9
кг/м3;
- уникальный теплоизолятор. Имеет низкую теплопроводность – λ = 0,013 ~ 0,019 Вт/(м•К). Что
делает его в 2-5 раз эффективнее традиционных утеплителей;
- отличная гидрофобность. Не впитывает влагу;
- обладает высокой жаропрочностью и термостойкостью. Имеет широкий рабочий температурный
диапазон использования – от -200 °С до +1000 °С. Без потерь сохраняет теплоизоляционные и механические характеристики при нагревании до не менее 1000°С;
- является негорючим материалом. Может использоваться также для огнезащиты различных конструкций;
- экологичен и безопасен для человека и окружающей среды;
- устойчив к кислотам, щелочам, растворам.
Впервые аэрогель был изобретен американским инженером Сэмюэлом Кистлером (англ.
Samuel Kistler), в 1931 году описавшим метод его получения путем дегидротации алкогеля диоксида кремния в автоклаве при давлении и температуре, превышающих критическую точку. В таком случае жидкость
в автоклаве и порах алкогеля переходит в сверхкритическое состояние, заключающееся в отсутствии границы между жидкой и газовой фазой, что позволяет в последствии удалить жидкость из мельчайших пор
алкогеля без разрушения его структуры и заполнить поры воздухом. Полученный мезопорный материал
на 99 % состоял из воздуха, находящегося в мельчайших порах размером порядка нескольких нанометров
[1].
В истории космонавтики уже были примеры использования аэрогеля. Самым ярким из них является применение в качестве тепловой изоляции оборудования марсианских роверов «Mars Pathfinder»,
«Spirit» и «Opportunity» [2]. Жаропрочность до 500 градусов Цельсия и низкая теплопроводность аэрогеля обеспечили комфортный тепловой режим оборудования в жестких условиях марсианской атмосферы.
Применение аэрогеля как средства пассивного терморегулирования в дальнейшем видится
наиболее приоритетными рациональным, так как он не имеет конкурентов в теплофизических характеристиках при функционировании как в нормальных условиях, так и при пониженных температурах
верхних слоев атмосферы и даже в вакуумном пространстве космоса при криотемпературах.
В данный момент существует множество компаний как отечественных, так и зарубежных,
которые занимаются производством аэрогелей, но которые пока не нашли рынок сбыта. Такие
компании открыты к сотрудничеству в любой сфере производства, от строительства жилых домов до
тяжелого машиностроения.
В авиации и ракетостроении, аэрогели еще найдут свое применение: как в теплоизоляции космических кораблей и гражданских воздушных судов для создания комфортных условий на борту, так и в
защите двигателей и других компонентов в случае возникновения пожара, благодаря свойству огнестойкости. Однако, для достижения должной конкурентоспособности необходимо иметь отработанную
технологию получения аэрогелей, как твердых, так и гибких.
Так же не стоит забывать про экологичность и долговечность применения аэрогелей, которые
делают их на голову выше в конкурентной борьбе с другими материалами, применяемыми для
теплоизоляции.
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Аннотация: гибкость энергосистемы - это способность обеспечивать баланс потребления и генерации,
поддерживать непрерывность электроснабжения в непредвиденных ситуациях, и справляться с непостоянностью на стороне потребления и генерации. Новый метод и требования к управлению для обеспечения гибкости возникли из-за тенденции развития энергетических системам с увеличенным количеством возобновляемых источников энергии
Концепция гибкости, характеристики гибкой энергосистемы, источники гибкости и параметры оценки
представлены в международной литературе. Обсуждается влияние внедрения переменных возобновляемых источников энергии на устойчивость энергосистемы при переходных процессах, стабильность
слабого сигнала и стабильность частоты.
Ключевые слова: гибкость энергосистемы, внедрение возобновляемых источников энергии, измерение гибкости энергосистемы, обеспечение гибкости энергосистемы.
CHALLENGES OF RENEWABLE ENERGY PENETRATION ON POWER SYSTEM FEXIBILITY
Kashina Maria Pavlovna
Scientific adviser: Senko Vladislav Vladimirovich
Abstract: Flexibility in power systems is ability to provide supply-demand balance, maintain continuity in
unexpected situations, and cope with uncertainty on supply-demand sides. The new method and management
requirements to provide fexibility have emerged from the trend towards power systems increasing renewable
energy penetration with generation uncertainty and availability. The impact of variable renewable energy
sources penetration on power system transient stability, small-signal stability, and frequency stability are
discussed; the studies are presented to the researchers for further studies. Moreover, fexibility measurement
studies are investigated, and methods of providing fexibility are evaluated.
Key words: power system flexibility, renewable energy penetration, power system fexibility measurement,
power system fexibility provision.
Первоначально гибкость энергосистем определялась как способность системных генераторов
реагировать на неожиданные изменения нагрузки или компонентов системы [1]. Недавно это было признано концепцией, которая была представлена в литературе такими организациями, как Международное энергетическое агентство (МЭА) и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC). Несмотря на признание, универсального определения гибкости энергосистемы не существует, но авторы и группы предложили свои определения [2]. МЭА объясняет, что энергосистема явIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется гибкой, если она может, в пределах экономических границ, быстро реагировать на высокие колебания спроса и предложения, снижая выработку при снижении спроса и повышая при его повышении
при запланированных и непредсказуемых событиях [1].
Принимая во внимание растущие уровни внедрения производства электроэнергии из переменных и трудно предсказуемых источников, таких как энергия ветра и солнца, гибкость энергосистем стала концепцией, которую необходимо пересмотреть. Одна из основных причин заключается в том, что,
помимо неопределенности со стороны спроса, существует также неопределенность со стороны предложения. В некоторых исследованиях гибкость описывается как способность энергосистемы использовать свои собственные ресурсы, чтобы быть в состоянии реагировать на изменения чистой нагрузки,
которые не удовлетворяются с помощью переменной генерации [3-5].
Гибкость традиционных энергосистем обеспечивается резервированием и планированием генерации. Также сохраняется резерв на случай непредвиденных отключений генерации или отказов линий
электропередачи. В начале 1970-х годов из-за нефтяного кризиса широкое распространение получили
атомные электростанции. Однако они не обладают характеристиками гибкости, поскольку работают на
полную мощность как электростанции с базовой нагрузкой. США увеличили установленную мощность
гидроаккумулирующих станций (PHP), чтобы решить эту проблему гибкости. В этом методе доля атомных электростанций генерация направляется на PHP, когда потребность снижается, а затем накопленная энергия используется, когда потребность увеличивается. В современных энергосистемах, помимо
обычных энергоблоков, существует переменная генерация (VG) с долями в зависимости от уровня
проникновения. Нагрузка, которую не выдерживает ВГ, может иметь разные характеристики; следовательно, он может питаться от различных источников питания.
Такие особенности, как повышенная изменчивость и различные паттерны нарастания, вызывают
необходимость большей гибкости. Гибкость выработки электроэнергии в энергосистемах основана на
трех основных параметрах:
• Абсолютный диапазон выходной мощности - это разница между установленной мощностью
устройства и минимальной мощностью, при которой он может работать в стабильном состоянии. Масштабность этого различия может обеспечить гибкость в более широких условиях системы.
• Скорость нарастания показывает, насколько быстро блок может изменять свою выходную мощность за определенный период. Источники с высокой скоростью нарастания более гибкие.
• Непрерывность уровня энергии показывает продолжительность определенного уровня выходной мощности, которую может обеспечить генерирующий блок. Источники с длительным сроком службы повышают гибкость, удовлетворяя спрос в условиях длительного использования срочные нарушения или отключения.
Потребности в гибкости делятся на четыре категории; гибкость по мощности, энергии, передаточной способности и напряжению.
• Гибкость в отношении мощности: баланс питания и потребления необходим для поддержания
стабильности частоты в течение краткосрочных периодов (от секунды до часа). Это связано с прерывистым энергоснабжением в зависимости от погодных условий.
• Гибкость в отношении энергии: баланс спроса и предложения энергии необходим для сценариев спроса на среднесрочный и долгосрочный периоды (от часов до нескольких лет). Это связано с
уменьшением отпуска энергии за счет накопления топлива в генерации.
• Гибкость пропускной способности: возможность передачи энергии необходима для предотвращения возникновения узких мест в краткосрочной и среднесрочной перспективе (от минут до нескольких часов). Это связано с увеличением пикового спроса, увеличенного пикового предложения и увеличения уровня использования.
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Аннотация: Энергетические системы претерпевают эволюцию, аналогичную той, через которую прошел
телекоммуникационный сектор десятилетия назад. Аналоговые и проводные системы заменяются автоматизированными цифровыми. Инфраструктурные проекты больше не статичны и ориентированы на
максимально легкое принятие новых комплексов. Ограниченный обмен данными прошлого уступают
место подробному сбору, отчетности и анализу данных. Оснащение умными алгоритмами и методами,
такими как машинное обучение, значительно расширяет возможности интеллектуальных сетей. Подстанция является основным компонентом интеллектуальной сети, в которую интегрирована система
связи. Однако развертывание такой системы связи подстанции, которая могла бы работать по принципу plug-and-play (PnP), не является банальной задачей. Учитывая киберфизический характер оборудования энергосистемы, интеграция требует большего внимания для безопасной эксплуатации. Кроме
того, существует множество различных типов подстанционного оборудования, которое производится
бесчисленным множеством поставщиков. Достижение общей концепции взаимодействия между ними
трудная задача. Стандарт МЭК 61850 предпринимает шаги к достижению этой цели. В данной статье
рассматриваются эти шаги и их преимущества.
Ключевые слова: система автоматизации подстанции (САС), сеть связи подстанции (ССП), МЭК 61850,
интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ).
IEC 61850 BASED SUBSTATION AUTOMATION SYSTEM
Lukyanov Maksim Ruslanovich
Scientific adviser: Dashkov Viktor Mihailovich
Abstract: Power systems are undergoing an evolution similar to what telecommunications sector went through
several decades ago. Analog and hard-wired systems are replaced with automated digital ones. Infrastructure
designs are not static anymore and are geared towards accepting new deployments as easily as possible.
Limited data exchanges of the past are giving way to detailed data collection, reporting and analysis. When
equipped with smart algorithms and techniques such as machine learning, these significantly enhance the capabilities of smart grids. Substations are core component of smart grid, where communication system is integrated. However, achieving a standard substation communication system that can operate with the principles
of plug-and-play (PnP) is not a trivial task. Considering the cyber-physical nature of power system equipment,
integration requires more diligence for safe operation. Furthermore, there are many different types of substation equipment which are manufactured by, again, countless many vendors. Achieving a common language
and interoperability between them is a difficult task. IEC 61850 standard has been taking strides towards that
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goal. Its object-oriented structure makes its versatile while well-defined modeling blocks ensures compatibility.
This paper reviews these efforts, their benefits to substation operation.
Key words: substation automation system (SAS), substation communication network (SCN), IEC 61850, intelligent electronic devices (IEDs).
1. Введение
Подстанция играет жизненно важную роль в передаче электроэнергии. Она преобразует уровень
напряжения от высокого до низкого уровня и наоборот с использованием силовых трансформаторов и
выполняет операции переключения и защиты. С появлением глобального энергетического рынка
наблюдается рост конкуренции среди различных поставщиков энергии. В связи с введением новых игроков, более официально известных как сильные игроки, и при увеличении рыночного давления поставщики энергии начинают уделять большее внимание удовлетворенности клиентов. Удовлетворенность клиентов зависит от передачи информации о правах правообладателю. Таким образом, существует огромное количество обмена информацией на энергетическом рынке. Проблема, стоящая перед
поставщиками, заключается в управлении информацией и доставкой нужной информации пользователям, которые могут анализировать и использовать информацию для конкретных целей. Таким образом,
существует острая необходимость в разработке стандартизированной архитектуры, позволяющая использовать обмен информацией.
Эта стандартизированная архитектура должна быть независимой от поставщика и взаимодействовать с другими приложениями. Это открыло путь к открытому система, которая представляет собой
компьютерную систему, которая воплощает поставщика независимый стандарт и функциональная совместимость, использует стороннее программное обеспечение и поддерживает легкие будущие обновления [1]. Преимущества открытых системы включают более длительный срок службы, простоту модернизации и поставщика независимость. Чтобы поддерживать открытую систему, несколько стандартизаций агентства выступили с предложением разработать стандартную коммуникацию протокол, который отображает все функции открытой системы и является отраслевым адаптируемый. По стандартному протоколу связи утилиты могут устанавливать устройства от разных производителей, которые
могут легко сотрудничать в среду предприятия. После целенаправленных исследований и многочисленных встреч, агентство стандартизации IEC TC 57 выступило и предложило стандарт IEC 61850 для
автоматизации подстанций.
2. Объектно-ориентированное моделирование IEC 61850
Стандарт IEC 61850 использует объектно-ориентированную методологию и метод моделирования данных и наборов данных в SAS. Авторы в [18] предоставили целостный обзор стандарта МЭК
61850 и процесса стандартизации данных подстанции с использованием объектно-ориентированного
подхода. Стандарт МЭК 61850 поддерживает все функции подстанции и ее инжиниринг с использованием объектно-ориентированных моделей данных, которые используются для описания процессов,
которые необходимо реализовать и контролировать на подстанции. Схема и вид применения МЭК
61850 с описанием информационная модель, логические узлы и объекты данных, которые используются для представления физическое устройство в стандарте МЭК 61850 подробно обсуждается в [18]. В
дальнейшем в этом направлении влияние издания 2 стандарта МЭК 61850 Стандарт по объектному
моделированию СВУ был рассмотрен автором в [19]. Согласно редакции 2 стандарта МЭК 61850 сложные устройства могут быть смоделированы как серверы, содержащие несколько логических узлов для
реализации различных функций подстанции, такие как защита, измерение и т. д.
3. Информационное моделирование
Информационное моделирование - это хорошо зарекомендовавший себя и эффективный метод
управление обменом информацией. Его основная цель - предоставить стандартизированные синтаксис, семантику и иерархические структуры данных, которыми обмениваются различные устройства и
системе. Чтобы добиться взаимодействия, все объекты данных (ОД) в модели данных нуждаются в
строгом определение с учетом синтаксиса и семантики. В МЭК 61850 группа ОД, которые выполняют
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определенные функции, определяются как LN. Состав из соответствующие LN для предоставления
информации, необходимой для конкретного устройства. определяется как LD. Стандарт МЭК может
содержать несколько LD и даже один LD. устройство может входить в состав различных стандартов
МЭК. LN состоит из набора ОД, и эти ОД могут быть любого из следующего типа: переходный (T), обязательный (M), необязательный (O) и Условный (C). Статус ОД с обозначением (T) или (M) или (O) или
(C) определяет, является ли ОД в LN мгновенным или обязательным либо необязательным, либо
условным соответственно.
Список литературы
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МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТЕКЛО – МАТЕРИАЛ
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Аннотация: в данной статье представлено описание принципиально нового материала для промышленности, его характеристики, физические свойства, история его создания, особенности по сравнению
с имеющимися сплавами и композитными материалами и использование его в будущем.
Ключевые слова: металлическое стекло, ткхнологии, металлургия, сплав, металл.
METAL GLASS – MATERIAL OF THE FUTURE
Nikolaev Nikita Alekseevich
Abstract: this article presents a description of a fundamentally new material for industry, its characteristics,
physical properties, history of its creation, features in comparison with existing alloys and composite materials
and its use in the future.
Key words: metallic glass, properties, metallurgy, alloy, metal.

В современном мире с развитием технологий машиностроения, ракетостроения и других всевозможных отраслей производства, очень остро встает вопрос прочности и надежности материалов, используемых для изготовления той или иной продукции. Именно поэтому ученые всеми силами стремятся произвести на свет металл, имеющий большой запас термической и коррозийной стойкости, высокие прочностные характеристики и легкость при обработке. Таким материалом в будущем может выступить металлическое стекло. Но речь идет далеко не о простом стекле, в том понимании, в котором
принято представлять его, а о специальном сплаве металлов, в отличие от обычного силикатного стекла, которое состоит из оксида кремния и окислов кальция, натрия и некоторых других элементов.
Металлическое стекло относится к аморфным металлам, которые являются частью класса металлических твёрдых тел с аморфной структурой, характеризующейся наличием закономерности
в расположении соседних атомов или молекул. В отличие от металлов с кристаллической структурой,
аморфные металлы характеризуются фазовой однородностью, их атомная структура аналогична атомной структуре переохлаждённых расплавов, благодаря чему, прочность материала сравнима с прочностью стали, пластичность достигается соразмерной с полимерными металлами.
В 1940-х годах было известно, что металлические плёнки, получаемые методом вакуумного низкотемпературного напыления, не имеют кристаллического строения. Однако начало изучению аморфных металлов было положено в 1960 году, когда в Калифорнийском технологическом институте группой
под руководством профессора Дювеза (англ. Pol Duwez) было получено металлическое стекло Au 75Si25.
Большой научный интерес к теме стал проявляться с 1970 года, первоначально в США и Японии, а
вскоре — в Европе, СССР и КНР.
В 1990-х годах были открыты сплавы, которые переходили в аморфное состояние уже при скоростях охлаждения около 1°C/с. Это сделало возможным изготовление образцов с размерами порядка
нескольких миллиметров.[1]
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Главным отличием от металлических стекол от других сплавов является то, что они, представляют собой жидкость, движение которой “заморожено”. Это можно понять так, что молекулы и атомы
данного материала находятся в постоянном движении.
В самом начале изучения данных стекол, они не могли похвастаться прочностью по сравнению с
обычными сплавами. Разрушением стекла управляют два фактора, один из которых связан с непосредственным формированием слабых и сильных мест при застывании металлического стекла. А вторым фактором является случайность данного процесса, от которого невозможно избавиться при текущем развитии технологий. Абсолютно все химические реакции нуждаются в концентрации энергии на
каком-то типе движений, движение атомов и молекул невозможно описать по простому закону, именно
поэтому приходится ждать, пока данная реакция случайным образом произойдет. Требуется некое “ядро раскола”, которое спровоцирует разрушение стекла. При сильном сжатии этого стекла, в нем образуются особые зоны напряжения, которые называются сдвиговыми полосами, вдоль которых начинается кристаллизация, расслаивание и раскалывания данного стекла. О данных явлениях ученые знали
достаточно давно, но не было никакого научного объяснения данным вопросам. Однако, американские
физики Виситсорасак и Волынес смогли разгадать данную загадку, создав компьютерную модель, способную просчитать формирование сдвиговых полос при приложении критического давления внутри
стекла. Данная модель была разработана благодаря теорий о формировании металлического стекла,
над которыми на протяжении последних 20 лет трудится университет Райсов. Данная математическая
модель позволила изучить процесс раскалывания металлического стекла, что способствовало созданию более твердых и износостойких прототипов данного материала.
И результат не заставил себя долго ждать. Спустя некоторое время, В рамках нового исследования, проведенного совместно учеными из Лаборатории Беркли и Калифорнийского технологического института, был найден способ повысить прочность объемных металлических стекол. Добавление палладия позволяло стеклу проявлять себя ничуть не хуже, чем лучшие композитные материалы на основе стали, алюминия и титана, при тестировании его на усталостные нагрузки. Но все
сдвиговые полосы все продолжают проявляться при деформации. Они принимают ступенчатую форму,
при которой по краям трещин, разделяющих “ступени”, возникают такие же полосы сдвига, которые
притупляют вершины трещин и препятствуют дальнейшему распространению. Таким образом, можно
сделать вывод, что металлическое стекло на основе палладия имеет прекрасные шансы на то, чтобы
уже сейчас быть использованным в современном машиностроении.
Но все не так просто, как можно подумать на первый взгляд. В настоящее время применение металлического стекла не распространено настолько сильно, как можно было бы подумать. Имея такие
характеристики, он все еще остается на втором плане, относительно уже проверенных композитных
металлов, ведь пока еще не развито его массовое производство, из-за чего стоимость данных материалов является слишком высокой для глобального производства, а технологический процесс слишком
усложнен, по причине новизны данного материала. В этом есть определенный смысл, ведь композитные материалы уже не первое десятилетие доказывает свою надежность, безопасность и дешевизну,
относительно нового материала. Но все же, металлическое стекло нашло свою нашу, где может показывать весь свой потенциал. В оборонной промышленности при производстве защитных бронированных ограждений используются прослойки из аморфных сплавов на основе алюминия для погашения
энергии пробивающего снаряда за счёт высокой вязкости разрушения таких прослоек. Благодаря своим
магнитным свойствам аморфные металлы используются при производстве магнитных экранов, считывающих головок (аудио- и видеомагнитофонов, накопителей информации), трансформаторов и других
устройств. Низкая зависимость сопротивления некоторых аморфных металлов от температуры позволяет использовать их в качестве эталонных резисторов.[1]
Единственной организацией на сегодняшний день, использующее металлическое стекло в большом количестве, является NASA, которая использует его для программы по роботизации Вселенной.
Медицина использует металлическое стекло при производстве имплантов и хирургических инструментов, благодаря его коррозийной стойкости.
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Таким образом, можно сделать вывод, что становление металлического стекла в промышленной
индустрии только лишь начинается. Постепенно этот технологически новый материал найдет свое
применение в совершенно различных отраслях промышленности, к примеру, такой как: авиастроение,
требующее такие характеристики металла как: прочность, износостойкость, коррозийную устойчивость
и легкость.
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USE OF POWER CIRCUIT BREAKERS IN MODERN ELECTRICAL INDUSTRY
Krasiukov Egor Andreevich
Abstract: This paper discusses the purpose and parameters, as well as the main properties of low-oil, air, SF6
and vacuum circuit breakers. The advantages and disadvantages of certain types of breakers, as well as the
optimal conditions for their use are given.
Key words: Circuit breaker, SF6, vacuum, properties, application.

Назначение и параметры
Выключатели переменного тока высокого напряжения предназначены для коммутации цепей
напряжением 3 кВ и выше во всех режимах, которые возможны в эксплуатации.
К основным параметрам выключателя относят: номинальное напряжение, номинальный (длительный) ток, номинальный ток термической стойкости, номинальный ток электродинамической стойкости, номинальный ток отключения, номинальная мощность отключения, собственное время включения
и отключения выключателей, полное время включение и отключения.
Маломасляные выключатели
В маломасляных выключателях для уменьшения габаритных размеров и массы изоляция в основном осуществляется твердыми диэлектриками. Наиболее распространенные маломасляные выключатели используются при номинальном напряжении 10 кВ. Номинальный ток отключения при
напряжении 10 кВ в среднем достигает 31,5 кА, номинальная мощность 550 МВА. Полное время отключения составляет примерно 0,12-0,13 с при номинальном токе отключения.
По сравнению с масляными и воздушными выключателями, маломасляные обладают меньшей
массой и габаритными размерами; постоянно готовы к работе независимо от наличия сжатого воздуха;
возможность быстрого осмотра и ремонта; но они менее надежны в работе и не допускают установки
встроенных трансформаторов тока.
Маломасляные выключатели найдут широкое применение в установках 6-10 кВ благодаря своим
преимуществам.
При напряжении 35-220 кВ маломасляные выключатели будут вытесняться вакуумными и элегазовыми.
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Воздушные выключатели
Существует три основных типа воздушных выключателей: с открытым отделителем, с воздухонаполненным отделителем и выключатель с дугогасительной камерой в баке со сжатым воздухом. Последний тип воздушных выключателей наиболее совершенен.
В данной конструкции под высоким давлением находится только стальной бак. Это создает высокую надежность установки. Вместе с тем, повышение класса напряжения всегда требует модернизации конструкции, что на деле сопряжено с большими экономическими затратами. Применение нашел
модульный принцип, при котором для повышения класса отключаемого напряжения выключатели более низкого класса последовательно соединяются в модуль с числом разрывных промежутков много
больше единицы. Имеет место и модернизация конструкции самого выключателя (совершенствование
изоляции, повышение давления).
Элегазовые выключатели
Повышение номинального тока и номинального напряжения в воздушных выключателях требует
также повысить и давление, что на деле создает значительные трудности. Решить проблему позволяет
применение элегаза, который по сравнению с воздухом обладает в 2,5 раза больше электрической
прочностью и высокой удельной объемной теплоемкостью. Напряженность электрического поля в
столбе дуги, обдуваемой элегазом, очень мала. Также элегаз инертен – он слабо вступает с реакцию с
дугой и не разлагается кислородом и водородом.
Недостатком же является высокая температура сжижения элегаза. Это создает необходимость в
использовании либо подогревающего устройства, либо в уменьшении давления. Получить элегаз довольно трудно – степень его отчистки должна быть велика.
Вакуумные выключатели
В вакууме гашение дуги происходит при давлении 10-4 Па. При таком давлении дугогасительный
промежуток обладает высокой электрической прочностью – примерно 100 кВ/мм. Малая плотность воздуха позволяет гасить дугу за малое время 0,01-0,02 с. Это дает возможность для создания вакуумных
выключателей с малым износом контактов, работающих при минимальном техническом обслуживании
в течение десятков лет.
Быстрое нарастание электрической прочности дугового промежутка является большим достоинством вакуумных выключателей.
Срок службы контактов определяется интенсивностью процесса бомбардировки катода положительными зарядами.
Вакуумные выключатели обладают следующими преимуществами в сравнении с другими типами: отсутствие дугогасящей среды, нуждающейся в замене; высокий срок службы без ревизии и ремонта; моментальное восстановление электрической прочности, связанное с высокой скоростью диффузии; низкие взрыво- и пожароопасность; высокое быстродействие, связанное с малой массой контактов
и их малым ходом; широкий диапазон рабочих температур.
К недостаткам можно отнести возникновение перенапряжений при отключении индуктивной
нагрузки; трудность создания выключателей на напряжения выше 35 кВ, когда нужно соединять несколько контактных промежутков; сложность разработки и изготовления; высокая стоимость. Но при
массовом производстве расходы можно сократить, приблизив себестоимость к стоимости маломасляных и электромагнитных выключателей.
При напряжениях до 35 кВ применение вакуумных выключателей является самым надежным
решением, особенно при отключении больших токов.
Более 50% всех выключателей в Японии – вакуумные. В этой стране производство вакуумных
выключателей стало массовым.
Таким образом, выбор предпочтительного типа выключателя в основном определяется номинальным напряжениям. На напряжения 6-10 кВ хорошо подойдут маломасляные выключатели. Для
более высоких напряжений предпочтительны элегазовые выключатели, но также, несмотря на малое
удовлетворение требованиям пожарной безопасности, громоздкость и трудоемкость обслуживания,
могут использоваться баковые масляные выключатели. При наличии производственных условий стаIII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

новится выгодным внедрение в эксплуатацию, пожалуй, самого совершенного из всех типов выключателей – вакуумного выключателя. Российская электроэнергетическая отрасль мало модернизирована,
в связи с чем на предприятиях можно довольно часто встретить баковые масляные выключатели. В
других развитых странах предпочтение все чаще отдается вакуумным выключателям.
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Аннотация: В статье дается математическое и юридическое описание электронно-цифровой подписи.
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Andreeva Kristina Alekseevna,
Polushkina Irina Andreevna,
Kakunina Alina Sergeevna
Abstract: This article provides a mathematical and legal description of an electronic - digital signature. EDS is
analogous to a regular signature of a person. In the age of information technology, EDS is an indispensable
tool for running an enterprise.
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The concept of an electronic digital signature (EDS) came to the modern world recently. The concept of
the term can be interpreted in different ways, it depends on the framework within which science is considered.And so, let's figure out what an EDS is:
1.From a legal point of view, EDS, in accordance with Federal Law No. 63, a document signed with an
electronic signature has the same legal force as a document signed by the person himself, from this it follows
that it is an analogue of a person's own signature, therefore, legal the strength of the EDS is undeniable [1].
The electronic digital signature is mainly used in the process of submitting reports to government bodies, participation in procurement, electronic document management and, most importantly, when conducting trade
procedures for the sale of bankruptcy property and in commercial auctions.
2. From the point of view of mathematics, EDS is a set of combinations of signs or passwords that
serves as the equivalent of a paper signature [2]. Like any information on the network, this set must be protected from intruders. The science of cryptography deals with information security. Thanks to cryptographic
methods and algorithms, it is possible to securely transfer information using data encryption. EDS ensures
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data integrity and guarantees copyright protection. Encryption - converting information into a form that makes it
inaccessible for reading.
Figure 1 shows a generalized form of data encryption.

Fig. 1. General view of data encryption
The encryption method consists of using private and public keys. When encrypting information, you use
the recipient's public key and your private key. The text message is presented as a sequence of numbers. The
encrypted document can be sent to the recipient.
Decryption of the document is made by the recipient, using his private key and your public key. In accordance with Federal Law No. 63, a private key is required to generate electronic signatures, a public key to
verify the authenticity of the signature by the recipient [1].
One of the most common encryption algorithms is the RSA algorithm, which is 1,024 bits long. This algorithm has existed for a long time. Its complexity intended in the difficulty of choosing primes, the modulus of
the product of which is equal to n. The RSA algorithm generates key pairs for signing and encryption.
Description of the RSA algorithm:
1. Two random primes p and q are generated for each participant;
2. The module is calculated 𝑛 ∨ 𝑝 ∗ 𝑞;
3. Calculate the Euler function 𝛹 (𝑛) = (𝑝 − 1) ∗ (𝑞 − 1); Choose the number e
4. Choose the number e;< 𝛹 (𝑛), ; 1 < 𝑒 < 𝜓(𝑛) and e does not have with number
𝜓(𝑛)common factors other than 1. Pair (n, e) is called a public key, pair (n, d) is called a private key;
5. Choose the number d so that 𝑑 ∗ 𝑒 − 1 devided by 𝜓(𝑛)
6. Pair (n, e) is called a public key, pair (n, d) is called a private key;
Pair (d, n) is a private key that will allow you read received messages encrypted using a pair of numbers
(e, n).
After the keys are generated information is encrypted according to the following formula: 𝑐 =
𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑛.
Decryption of information: 𝑚 = 𝑐 𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑛.
3. The ES itself can be stored on several types of media - a flash card, USB token and a smart card (it is
extremely rare). The cost of an electronic digital signature varies, depending on the purpose.
Thus, an electronic digital signature significantly automates the work of an enterprise and organization
by transferring signed electronic documents via the Internet. Verification tools can authenticate an electronic
document. An important advantage is that a digital signature is difficult to forge. Although the RSA encryption
algorithm is quite simple, its complexity is in the selection of simple random numbers. But there is a possibility
that the algorithm will have to be abandoned, because the RSA cipher will be broken and this is due to an increase in the power of processors and algorithms for finding prime numbers. Another disadvantage of this algorithm is that it can encrypt a message with a length of 1024 bits, in 10 years it will not be relevant.
The electronic signature file is generated by a special program - a cryptographic information protection
tool (CIPT). When you sign a document with an electronic signature, this program will scan the document. As
a result, it will create a unique combination of document data — a hash sum. It is encrypted using a private
key — a special sequence of characters that forms the signature file. The key is given to the owner of the signature.
You can view the signature using a public key certificate - an electronic document that contains the following information:
1. Who is owner of the signature.
2. What are his powers.
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3. Which organization issued the signature and what powers it has.
The CIPT program checks the hash-sum and compares it with the content of the document. If everything matched, the document was not changed and the signature is intact. Mismatches mean that the document was changed after it was signed. Then the signature is automatically considered invalid and the document becomes invalid.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема производства в Российской империи изделий оптического характера на период XIX столетия. Роль немецкого предпринимателя Ф. Б. Швабе, в становлении
первого крупномасштабного оптического производства на территории России. Влияние деятельности
Ф. Б. Швабе на развитие всей отечественной оптической отросли.
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F. SHVABE THE INITIATOR OF THE RUSSIAN REVOLUTION OPTICAL INDUSTRY
Fedorov Vladislav Glebovich
Abstract. The article deals with the problem of production of optical products in the Russian Empire for the
period of the XIX century. The role of German entrepreneur F. B. Shvabe in the formation of the first largescale optical production in Russia. Influence of F. B. Shvabe's activity on the development of the entire Russian optical industry.
Key words: F. B. Shvabe, entrepreneurship, optical industry, optical products, optics, firm, factory.
Россия на современном этапе своего экономического развития претерпевает многочисленные
изменения. Чтобы определить эти тенденции, необходимо обратиться к отечественной истории, а в
особенности к периоду преобразований Петра I. Петровская эпоха способствовала полному изменению
экономического характера Российского государства. Осваиваются новый отросли промышленности,
регионы добычи сырья, строятся мануфактуры; происходит модернизация самой сущности экономической политики, которая стала одним из ключевых звеньев перевоплощения России в могущественную
империю. Вклад императора Петра Великого положил начало развитию такой новой отрасли науки как
оптика. Уже к началу XVIII века особый интерес к оптическим приборам испытывал выходец Московской славяно-греко-латинской академии П. В. Постников, изобретатель А. К. Нартов, советник Мануфактур-коллегии А. Каасис.
Следующий шаг в развитии оптической науки в России внес М. В. Ломоносов. Как писал С. П. Вавилов: «...основной вещественный материал оптики ‒ стекло увлекало Ломоноса как химика и само по
себе» [7, с. 282]. Еще одним научным деятелем, проявившим интерес к оптическим приборам, стал
И. П. Кулибин [2].
В начале XIX века оптикой заинтересовалось высшее морское руководство России. По инициативе военно-морского ведомства и морского министра Российской Империи П. В. Чичагова в 1809 году
около Охтинской верфи был построен Паноптический институт. Задача института заключалась в организации серийного производства морских зрительных труб, компасов, чертежных инструментов, барометров, термометров, гигрометров и т.д. [8, с. 52].
Не стоит забывать, что еще одним большим достижением Петра Великого стало активное приглашение иностранцев, в особенности немцев, на территорию Российской империи. Формируется цеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лая прослойка экономически заинтересованных иноземцев. К началу XIX столетия, на русской земле
существовало порядочное количество фирм, собственниками которых были немецкие предприниматели. Отрасль оптического производства не осталась позади немецкого внимания. В 30-е годы XIX века
выходцем из Германии Ф. Швабе была основана фирма по продаже и починки оптических, физических,
математических приборов и инструментов.
Целью данного исследования является изучение личности немецкого предпринимателя Федора
Борисовича Швабе и определение его вклада в зарождении и развитии оптической промышленности
России. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить жизнедеятельность
Ф. Швабе; рассмотреть его как предпринимателя в начале функционирования фирмы.
Если уподобиться современной тенденции, то Ф. Швабе можно назвать успешным предпринимателем своего времени. В одиночку, на собственный страх и риск он основал не большой магазинчик по
продаже и ремонту импортных очков, пенсне и т.д. К середине XIX века его заведение выросло до
масштабов мануфактурного предприятия и продолжало свой рост до уровня фабрики и акционерного
общества. Однако, личность Ф. Швабе, как одного из зачинателей оптической промышленности России,
в современной исторической науки изучена не значительно.
Перейдем конкретно к анализу личности предпринимателя в начале его деятельности. Фирма
«Ф. Швабе» была основана выходцем из Германии Теодором-Эдмундом Швабе (Shwabe), или, как его
стали называть на русский манер, Фёдором Борисовичем. Родился он 4 декабря 1813 года в городе
Цербст, княжества Ангальт-Дессау и умер 18 декабря 1880 года в Берлине.
В состав семьи Федора Швабе входили жена – Генриета-Паулина Бауман (15.01.1829 г., Магденбург – 13.02.1903 г., Лихтерфельд), сын Густав-Адольф (1852 – ...) и две дочери Иоганна-Амалия-Луиза
(1854 – ...) и Мария-Елизавета-Габриэль (1856 – ...). В 1864 году у него родился еще один сын ГеоргФедор-Карл. По вероисповеданию Ф. Швабе принадлежал к лютеранству. В 1850 г. Швабе стал мещанином г. Звенигорода, а в московское купечество вступил из звенигородских мещан в 1853 г. купцом 3-й
гильдии, был приписан к Садовой Набережной слободе [14, с. 117]. Первое упоминание имени Федора
(Теодора) Швабе имеется в «Адресе-календаре жителей Москвы» за 1851 г. Там прописано: «Швабе,
Теодор, 3-й гильдии купец, Мясницкая часть на Кузнецком мосту, дом князя Голицына» [10, с. 401]. Таким образом, можно сказать, что статус купца 3-й гильдии выходец из Германии получил еще до 1853 г.
Уже к 1858 г. Ф. Швабе обретает положение купца 2-й гильдии.
Ф. Швабе к началу 1860-х гг. был комиссионером Харьковского университета, Казанского Императорского Университета, физиком-механиком при Московских кадетских корпусах, а 21 июня 1861 года
московским купеческим обществом 2-й гильдии был избран на три года присяжным попечителем московского Коммерческого суда, но просил освободить его от новой должности. После обсуждения купеческая управа решила «его просьбу считать не заслуживающей удовлетворения» [9, с. 191]. В 1869 г.
Ф. Б. Швабе назначен действительным членом Московского общества распространения технических
знаний и состоит в нем до 1878 г. [4, С. 64].
Ф. Швабе стал у истоков создания отечественной оптической промышленности. Время основания
фирмы «Ф. Швабе», ставшей в начале ХХ века крупнейшей в России фирмой по производству оптических, физических, геодезических приборов и медицинских инструментов, в разных источниках указывается по-разному.
В фонде Канцелярии московского губернатора в деле «По прошению московского 3 гильдии купца Федора Швабе о выдаче ему свидетельства для предоставления его изделий на выставку» в уведомлении московского обер-полицмейстера начальнику Московской губернии И.В. Капнисту от 9 мая
1853 г. сказано: «...имею честь уведомить на основании предоставленных мне приставом Мясницкой
части сведений, что заведение оптических, физических и механических инструментов московского купца Федора Швабе, состоящие той же части, 2 кварт., в доме г-на Шиловского, под № 121, существует с
1837 года...» [21].
На основании сведений того же самого фонда Канцелярии московского губернатора, в деле «По
прошению московского 3 гильдии купца Федора Швабе о выдаче ему свидетельства на оптикоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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механическое заведение на выставку» в уведомлении московского обер-полицмейстера Московскому
гражданскому губернатору Н.А. Щербатову от 8 мая 1857 года говорится, что «физико-механическое
заведение купца Федора Борисовича Швабе, состоящие Мясницкой части, 1 кварт., в доме князя Голицына существует с 1850 года» [20]. В альбоме фирмы, подготовленном для Всемирной выставки в
Льеже
в
1905 году, первым годом работы фирмы указан 1852-й, и местом ее расположения являлось здание на
Стромынке, близ Сокольничего парка [14, с. 117]. В юбилейном издании фирмы, выпушенного в 1912 г.,
датой основания является тот же самый 1852-й г.
Однако достаточным основанием зарождения фирмы, будет являться 1837 г. Так как впервые
именно этот год появился в письме обер-полицмейстера начальнику Московской губернии И. В. Капнисту от 9 мая 1853 г.
На момент основания, фирма представляла собой небольшой магазинчик, где происходила продажа исключительно очков, пенсне, и других мелких оптических принадлежностей, полученных из-за границы. Основным поставщиком оптических инструментов и их частей для Швабе была известная в те годы
иностранная фирма братьев Кригсман в Магдебурге. Через несколько лет была организована мастерская, производившая сборку простейших инструментов и ремонт из частей, получаемых из-за границы.
В первые годы магазин и мастерская размещались в Мясницкой части, 2 квартал в доме Шиловского № 121 [21]. Вскоре (по всей видимости после удачной Всероссийской мануфактурной выставки
1853 г.) заведение Швабе переезжает в дом князя Голицына на Кузнецком мосту (Мясницкая часть,
1-й квартал, №16). Владение князя Голицына занимало участок между Рождественкой, Большой Лубянкой и Кузнецким мостом. Фирма «Ф. Швабе» разместилась в доме на углу Большой Лубянки и Кузнецкого моста (сейчас на этом месте новое здание ФСБ) [14, с. 118].
Мастерская фирмы помещалась во дворе дома. Именно в этом доме на долгие годы разместилась фирма «Ф. Швабе». Уже при самом основателе фирмы, она недолго оставалась в этих скромных
размерах и с первых же лет существования начала постепенно расширяться.
К началу 50-х годов эта мастерская стала собирать уже почти все известные оптике того времени
инструменты. «Производила» она и лупы, и различные зрительные трубы, от простейших «подзорных»
до весьма сложных астрономических, и простые и сложные микроскопы всех известных к этому времени конструкций, и всевозможные «жюмели» (бинокли – от французского длитеез), и волшебные фонари, и камеры-обскуры, и «дагеротипии» (фотографические камеры), и «телеметрых» (дальномеры), и
«полемоскопы», и многое другое. Потребителями оптических инструментов Швабе в первые годы были, кроме многочисленных частных покупателей, также московские кадетские корпуса, Харьковский и
Казанский университеты и другие учебные заведения. Насколько хороший прием встретила эта мастерская среди русских людей того времени, можно судить уже по одному тому, что на Московской мануфактурной выставке 1853 г. Швабе был удостоен большой серебряной медали [22, с. 150].
В прошении от 13 апреля 1853 г. Московскому гражданскому губернатору И.В. Капнисту, Ф.
Швабе добился получить свидетельство для участия его фирмы во Всероссийской мануфактурной выставке, проходившей в Москве в Благородном собрании на Большой Дмитровке. Заведение подвергается тщательному обследованию обер-полицмейстером. В отчетном письме обер-полицмейстера
начальнику Московской губернии от 9 мая 1853 года под № 10235, говорится, что на заведении находиться 11 учеников и 5 станков, дорогие машины отсутствуют, особой пользы фирма не доставляет,
наград никаких Ф. Швабе не получал, числился он только комиссионером Императорского Казанского
Университета и Московского Кадетского корпуса [21].
Фирма успешно прошла проверку, после чего Ф. Швабе выдали свидетельство, разрешающие
участвовать во Всероссийской выставке. Для заведения это стало первым опытом участия в подобного
рода мероприятии. В указателе Московской выставки мануфактурных изделий представлены сведенья,
что заведение «Ф. Швабе» расположилось в десятом зале под № 364 и представило модели разных
машин, большой телескоп и несколько микроскопов, весы и солнечные часы с пушкой [15, с. 85]. По
итогу выставки Ф. Швабе был среди двадцати трех делегатов, награжденных большой серебряной медалью. Формулировка медали содержала следующие: «...за превосходные оптические, физические и
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математические инструменты и снаряды, приготовляемые на его заведении, снискавшем за короткое
время всеобщую известность и первенствующем в настоящее время в Москве» [5, с. 12].
Динамику развития фирмы и увеличение ее номенклатуры выпускаемых изделий можно заметить по каталогам, выпускаемым фирмой. Первый каталог фирмы «Ф. Швабе» увидел свет в 1856 г. и
был приурочен к открытию нового магазина инструментов в доме на Кузнецком мосту. Это было первое
в России издание такого рода. Он назывался «Полный систематический каталог физических, механических, оптических, медицинских и других инструментов и снарядов», содержал описания и технические характеристики выпускаемых приборов на русском и немецком языках, и цены на них. Второй каталог был издан только в 1867 г., но значительно большего объема, по отношению к первому. Если
первый каталог содержал 1065 наименований изделий, то второй порядка 2448. В дальнейшем стали
выходить и специализированные каталоги: по медицине, механике, химии и технологии, геодезии, микроскопии, метеорологии и т.д.
Если подробно остановиться на каталоге 1867 г., то можно обнаружить огромное количество изготовляемых приборов. Среди оптических инструментов в каталоге представлены зеркала, призмы,
простые и сложные микроскопы, включая микроскопы Гартнака, Наше (Nachet), Шевалье; системы
сферических стекол Гарнака; дополнительные принадлежности к микроскопам; подзорные трубы, очки
и лорнеты; телескопы; снаряды для оптических опытов и исследований, например, явлений фотометрии, отражения, интерференции и дифракции света, флуоресценции и фосфоресценции, двойного
преломления и поляризации и т.д. Это говорит о разносторонности рода деятельности фирмы и высоких достижениях изготовления такого сложного оборудования [13, с.61-71].
Помимо каталогов, прогресс фирмы показывал коэффициент рабочих, оборудования, показатель
прибыли и наличие подразделений фирмы в других городах. В 1853 г. на заведении насчитывалось 11
учеников и 5 станков, а уже в 1857 г. в мастерской работали 12 человек, имелось четыре токарных
станка и один горн [19]. В 1871 г. на предприятии работало 2 мастера, 15 взрослых рабочих и 4 ученика, годовой доход превысил 3000 руб. [18].
Заведение к этому времени кроме Москвы вело торговлю в других городах России: лавка в книжной линии №9 на Нижегородской ярмарке и во время Контрактовой ярмарки в Киеве на Подоле в доме
Киселевского. В ранее упоминавшемся каталоге фирмы от 1867 г. на лицевой стороне указаны оба
подразделения, можно предположить, что сотрудничество с ними сложилось еще в середине 60-х годов [13]. Руководили производством в разные годы существования фирмы Салль Виктор Михайлович,
В. Унфоргау, П.И. Громов, Д.А. Михалев и др. Большинство из них после нескольких лет работы на
фирме и овладения профессиональными навыками и секретами оптико-механического производства
оставляли ее и открывали собственное производство [14, с. 120].
Руководство фирмы не упускает момента и продолжает участвовать в выставках. Среди которых
XI Всероссийская Мануфактурная выставка в Варшаве (1857 г.) [19]; Всероссийская Мануфактурная
выставка в Санкт-Петербурге (1861) [16]; выставки, проводившиеся Российским Обществом любителей
садоводства; XIII Всероссийская выставка русских мануфактурных произведений (1865 г.) [21, С. 57];
Политехническая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения императора Петра Великого
(1872 г.) [12, с. 123]; Московская художественно-промышленная выставка (1882 г.) [3, с. 135]. По итогам
работы выставок заведение неоднократно получило высокие награды и признание соотечественников
[16]. Так, например, на XIII Всероссийской выставке русских мануфактурных произведений 1865 г. в
Москве заведение впервые получила малую золотую медаль [11, С. 85-87].
К 1886 г. заведение принимает участие в первой для себя Всемирной выставке в Нью-Орлеане,
где зарабатывает большую золотую медаль. Продолжали выпускаться как общие каталоги, так и специализированные на отдельные виды продукции. Новые каталоги с пополненным ассортиментом инструментов и приборов, были выпущены в 1888 г., 1890 г., 1891 г., 1893 г., 1897 г., 1898 г.
В конце 1860-х гг. в делах фирмы принимает участие баварский подданный Давид-Альберт Гамбургер (1842 – 1901), или на русский лад Альберт Иванович – племянник Ф. Швабе, но как родственник
он не пользовался ни какими привилегиями. Преемник Швабе «физико-механик и оптик» Альберт Иванович Гамбургер, обращал больше внимания на производственную сторону своего предприятия, нежеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли на торговую. В довольно короткий срок он снабдил его «самыми лучшими и усовершенствованными
машинами и приспособлениями», привлек для работы в нем «лучших мастеров и специалистов, оптиков и механиков, получивших специальное образование» и превратил его, таким образом, в настоящее
промышленное предприятие [22, с. 151].
С именем А. И. Гамбургера связано процветание фирмы, устойчивый рост масштабов производства и расширение ассортимента продукции на протяжении последующих трех десятилетий. В конце
60-х годов он устанавливает тесные связи с членами Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАиЭ) А.П. Богдановым, А. П. Федченко и Н.К. Зенгером, и в
январе 1870 г. по их рекомендации вступает в ряды общества членом-сотрудником [6, с. 116]. В 1873 г.
Д. А. Гамбургер вступает в московское купечество 2-й гильдии.
18 июля 1873 г. фирма преобразовалась в Торговый дом «Ф. Швабе» с учредителями Ф. Б.
Швабе и А. И. Гамбургером как полное товарищество. «Контора торгового дома будет находиться Мясницкой части на Кузнецком мосту в доме Князя Голицына. Печать, управление и распоряжение всеми
делами, подпись всех обязательств представляется каждому из них на одинаковых правах именем
фирмы за одной подписью. Капитал фирмы объявляется 45 тысяч рублей. Занятие торгового дома будет состоять в продаже оптических, физических, хирургических и других инструментов» [20].
К 1880 г. Федор Борисович Швабе умирает. На момент смерти Ф. Швабе передает всю полноту
управления своему племяннику А. И. Гамбургеру и права пользования названием «Ф. Швабе» [14, с.
124]. После смерти, фабрика не прекращала своей работы и постепенного развития. А. И. Гамбургер, а
после его жены ‒ М. Ю. Гамбургер, смогли превратить не большое заведение по изготовлению оптических приборов, в целое Акционерное общество, охват продукции которой распространялся на десятки
городов не только Российской империи, но и ближнего зарубежья. Среди таких населённых пунктов,
следует выделить: Сарапул, Кузнецк, Астрахань, Саратов, Севастополь, Харьков, Иркутск, Петроград,
Лодзь, Ессентуки, Кисловодск, Петропавловск, Тверь, Вильно, Гродно, Екатеринославль, Могилев, Киев, Полтава, Баку, Ярославль, Житомир, Чита, Харбин и т.д. [17, с. 62-67].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что заслуги всей жизни Ф. Б. Швабе остаются до конца не
изученными и до сих пор вызывают интерес не только в кругах историков, но и специалистов оптической отрасли. Он как выходец из Германии мог податься в любую из стран Старого или Нового света,
но его взор пал именно на Россию. В начале своего пути, Ф.Б. Швабе представить не способен был, что
маленький магазинчик по продаже и ремонту оптических приборов, в скором времени превратиться в
крупное производств, и оно станет основой зарождения всей оптической промышленности Российской
империи. Даже после смерти Ф.Б. Швабе фирма не сбавляла оборы. Под руководством родственной
семьи – Гамбургеров, предприятие достигло небывалых высот. Об этом свидетельствует штат работников, количество оборудования, качество изделий, доход от продаж, высшие награды за участие в
выставках Российского и международного уровня.
На сегодняшний день фирма «Ф. Швабе» остается связующим звеном в истории всей оптической
промышленности Российской Федерации, как и во времена XIX столетия. Наследие Ф. Б. Швабе не
останавливается. Оно продолжает развивать себя в сфере оптического производства, и одновременно
развивать эту отрасль российской экономики. Все началось с одного человека, который захотел основать в чуждой для него стране оптический магазинчик, а переросло это в то, что мы сейчас способны
назвать фирму «Ф. Швабе».
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Аннотация: Захват Москвы всегда был главной целью немецкого вторжения. Ещё в июне 1941 года,
группа армий «Центр» была сильнейшим соединением германских войск. Специалисты до сих пор спорят о причинах поражения РККА в первый период войны. В данной статье рассматривается первоначальный период войны, в качестве подготовки немецкого наступления на советскую столицу.
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THE FIRST STAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AS A PREFACE TO THE BATTLE OF MOSCOW
Trapeznikov Dmitry
Abstract: The capture of Moscow has always been the main goal of the German invasion. Back in June 1941,
army group Center was the strongest unit of German troops. Experts still argue about the reasons for the defeat of the red army in the first period of the war. This article examines the initial period of the war, as a preparation for the German offensive on the Soviet capital.
Key words: Battle of Moscow, offensive, Moscow, Leningrad, Wehrmacht.
Захват Москвы всегда был главной целью немецкого вторжения. Ещё в июне 1941 года, группа
армий «Центр» была сильнейшим соединением германских войск.
Стремительное наступление противника надолго обескровило Красную армию, и лишь упорное
сопротивление советских частей позволило несколько стабилизировать фронт. Специалисты до сих
пор спорят о причинах поражения РККА в первый период войны.
Среди наиболее распространённых причин называют: отрицание обороны как формы войны в
военной доктрине СССР, техническое превосходство немецких войск, упорное неверие руководителей
страны в вероятность скорой войны с фашисткой Германией.
Однако главной причиной можно считать общую неподготовленность СССР к масштабной войне
в 1941 г. Образцы новейших вооружений (частью, лучших в мире) только начали поступать в массовое
производство, линия укреплений на границе (так называемая линия Молотова) была ещё не готова, а
Красная Армия комплектовалась по штатам мирного времени.
Многие командующие частями РККА придерживались устаревших представлений гражданской
войны, часть наиболее подготовленного офицерства была репрессирована, а опыт современной войны
был лишь у небольшого количества красноармейцев.
И всё же, СССР обладал огромными ресурсами, и что более важно, способами их мобилизации.
В отличие от Российской империи, Советский Союз на деле сыграл роль парового катка в отношении
Германии и её сателлитов.
Обстановка, которая сложилась на советско-германском фронте к началу Московской битвы, быIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла одной из самых напряжённых за всю войну.
Значительная часть регионов СССР, причём наиболее развитых в промышленном и сельскохозяйственном плане, были захвачены врагом, а новое наступление вермахта на западном направлении
угрожало центральному промышленному району.
На территориях, захваченных немецкими войсками, располагалось более половины всей угледобычи, производства чугуна, стали, алюминия, 40% всего производства зерновых.
К этому моменту относится знаменитая эвакуация более полутора тысяч предприятий. Не имеющая аналогов в истории, она ещё раз продемонстрировала сильные стороны советских методов
управления. И всё же, огромная часть промышленности СССР либо оказалось в руках противника, либо была уничтожена. Эвакуированные заводы ещё не могли давать продукцию на фронт.
Всё вышеперечисленное, стало причиной угрожающего спада производства амуниции, снарядов,
техники и проч.
Особенно это видно на примере военной авиации, производство которой всего за месяц (с сентября по ноябрь 1941 года), сократилось более чем в четыре с половиной раза [3, с. 217].
Что же касается положения на фронте, то к осени 1941 года план «Барбаросса» хоть и стал
несбыточным, благодаря упорному сопротивлению частей РККА и просчётов немецкого командования,
всё же продолжал являться основополагающим сценарием ведения войны на восточном фронте
Группа армий «Юг» овладела Киевом и продолжила наступление на Северный Кавказ. В Крыму,
который мог стать естественной крепостью в тылу врага, продолжал обороняться лишь Севастополь.
Взятие Киева было важно не просто с политической и экономической точки зрения, оно имело
решающее военное значение для всей кампании.
Несмотря на ожесточённое сопротивление частей Красной Армии, подразделения вермахта
смогли окружить их, сначала под Уманью, а после в огромном киевском котле. В последнем оказалось
более полумиллиона красноармейцев, вырваться смогли лишь несколько тысяч.
Киевский котёл стал крупнейшим окружением за всю историю войн. 19 сентября Киев был взят.
29-30 сентября гитлеровцы наглядно продемонстрировали участь советских граждан на оккупированной территории. СС использовало взрывы, организованные частями НКВД, как предлог для казни более 30 тысяч евреев.
За два года немецкой оккупации, в Киеве было уничтожено по разным оценкам от 150 до 220 тысяч граждан, причём различных национальностей.
Прорыв линии Сталина и отступление советских войск, позволили немецкому командованию высвободить значительную часть сил (в особенности бронетанковые соединения) для наступления на
советскую столицу.
На северном направлении группа армии «Север» совместно с финской армией смогла полностью
блокировать Ленинград. Кольцо блокады вокруг северной столицы постоянно сжималось, а линия
снабжения испытывала огромные трудности. Огромный город, с многомиллионным населением, оказался перед тяжелейшими продовольственными проблемами.
В районе Шлиссельбурга армия вермахта смогла выйти к Ладожскому озеру и значительно сократить количество поставок продовольствия в город.
События вокруг северной столицы, имеют особое значение для битвы под Москвой. Согласно
плану, «Барбаросса» наступление на столицу большевиков могло начаться лишь после взятие Ленинграда и Кронштадта.
Велико было военно-экономическое значение города. Стоит упомянуть что единственный завод
производящий сверхтяжёлые танки КВ-1 располагался здесь же, в Ленинграде.
Колыбель революции, не только сама являлась важным центром экономики, культуры и т.д.
Важность города также определялась наличием базы Балтийского флота, который, в теории, мог
угрожать поставкам железной руды из Швеции в Германию. Как и в случае с румынской нефтью, Гитлер понимал, что в отсутствии прочной ресурсной базы он не сможет вести длительную войну.
Проведённая индустриализация позволила СССР создать два крупнейших в мире экономических
района. И если первый (Донбасс), был потерян в пекле боёв 1941 г., то второй (Кузбасс) используя поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенциал эвакуированных на восток предприятий смог составить конкуренцию всей промышленности
рейха.
Нельзя также исключать важность районов Кавказа и Урала, которые всё ещё находясь в тылу,
оставались важным козырем в руках СССР. Гитлер же, был вынужден опасаться за ресурсные базы,
которые находились в пограничных с СССР регионах.
Трагичную судьбу, нацистские вожди уготовили обеим русским столицам.
Если на месте Москвы предполагалось создать водохранилище гигантских масштабов, то Ленинград должен был стать выжженной артиллерийским огнём пустошью. Причём никакой эвакуации населения при этом не предполагалось. В отличие от Европы, на русских равнинах шла война на уничтожение, в которой уцелеть могла только одна сторона.
Понимая значение Ленинграда ещё в сентябре 1941 года ставка, безуспешно пыталась прорвать
блокаду города. Именно на этом направлении планировалось осуществить сокрушительное контрнаступление советских войск, сюда же был направлен Г. К. Жуков.
Однако страшные поражения Красной армии под Вязьмой и Брянском, вынудили оставить умирающий от голода город в блокаде врага.
Установление глубокоэшелонированной линии обороны под Ленинградом, позволили вермахту
высвободить значительное количество техники и живой силы для атаки на Москву.
На западном направлении немцам удалось преодолеть Смоленский рубеж.
Конечно, смоленская операция РККА смогла значительно приостановить наступление вермахта
на Москву, был приобретён ценнейший опыт оборонительных боёв [12, с. 23]. Однако советские части,
сражающиеся под Смоленском, ждала незавидная судьба.
Всё это, тесно переплетается с основной тактикой блицкрига, сильнейшими ударами танковых
войск на флангах, окружением укреплённых районов, перерезании линии снабжения и подвоза боеприпасов, уничтожение окружённых частей.
Удары механизированных корпусов хоть и не могли быть удачными, в условиях превосходства
немецких танковых групп, но заставляли немецкие войска каждый раз окапываться и замедлять темы
наступления.
Контрнаступление немецких войск было сокрушающим. Вермахт смог не только преодолеть
Днепр, который мог стать естественным рубежом на пути к Москве, но и овладеть Смоленском, Ельней,
и рядом других городов.
Однако крупные потери, как и под Смоленском, так и под Киевом не стали напрасными. Рухнувший фронт, был вновь восстановлен, группа армий «Центр» так и не сумела овладеть столицей СССР
в августе 1941 г.
Таким образом, на протяжении первоначального этапа Великой Отечественной Войны, командование вермахта не собиралось отказываться от захвата Москвы.
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Аннотация. Строительная отрасль является неизвестной частью хозяйственного комплекса страны,
индикатором роста или упадка экономики. Она тесно связана с другими областями, их развитием за
счет строения производственных мощностей, складских и офисных помещений, логистических и инженерных сетей. Состояние и перспективы дальнейшей динамики в деятельности предприятий, относящихся к этой отрасли, является актуальным напряжением исследования в условиях трансформационных процессов, происходящих в России.
Предприятия, относящиеся к области строительства, в 2016 году, согласно данным Росстата России,
имеют долю 8,5% в общем объеме субъектов хозяйствования — предприятий. Физические лицапредприниматели, работающие в этой сфере, составляют всего 1,5%. Однако их количество в 2019
году почти равно количеству предприятий.
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С 2018 года число физических лиц бизнес-представителей строительной сферы растет, а число
строительных организаций с 2019 года имеет свойство выраженного спада. Это получается в результате общего экономического и политического уровня нестабильности в государстве, а также в связи с
трансформационными переходами. Уменьшение валового производства товаров и снижение объема
производства отчасти связано с инфляционным процессом по стране. Заработок населения тоже имеет направленность к падению, особенно в последнее время.
Большим строительным организациям тяжело поддерживать в необходимом состоянии свое
производство, что в свою очередь отрицательно сказывается на конкурентоспособности производимых
товаров и оказываемых услуг. Так как складским и коммерческим помещениям необходимо отопление,
так же, как и поставка электроэнергии и проведение ремонта даже несмотря на отсутствие спроса на
выпускаемую продукцию, производимую работу и услуги организации [2].
Повышение стоимости электроэнергии немного оживило рынок строительного производства в
части утепления такими организациями предприятий из других отраслей их помещений жилого и нежилого назначения, перестраивания действующих отопительных систем и сетей теплоэнергии, изготовление материалов утепления, применения энергосберегающих технологий, ремонта действующих систем производства [5].
Тем не менее глобальный экономический кризис в большой степени снижает как финансовые ресурсы населения, так и вложения в строительной отрасли. Кредитование проектов практически не осуществляется, так как сопутствующие строительству риски чересчур высоки. К примеру, в период 20182019 годов индекс капитального инвестирования в строительство составил 80%, что означает, что за
два года финансирование снизилось почти на 40%. Приведенные факторы оказывают значимое влияние на финансовую устойчивость и ликвидность строительных организаций, и тем самым, приводят их
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до состояния банкротства [1].
Анализ данных позволяет сделать вывод, что с 2015 года доходность строительных организаций
имеет направленность к сокращению. Отсутствие доходов и потеря капитала позволяют судить о негативном результате расчетов уровня рентабельности. Рост степени инфляции и повышение цены на товары и услуги демонстрирует необходимый результат от операционной деятельности строительных организаций, наблюдавшийся в 2017 году, который никоим образом не связан с повышением объема изготовления товаров и оказания услуг у организаций строительного комплекса. В 2018 году индекс инфляции повысился практически вдвое, а убыточность организаций строительной отрасли повысилась до
7,6%.
Следовательно, на сегодня стадия развития экономики страны охарактеризована спадом организаций строительной сферы [4].
В числе факторов, которые отрицательно влияют на развитие строительного комплекса государства, следует указать такие, как:

Недостаточность информационного снабжения строительного рынка. Препятствиями при
реализации проектов-программ строительства или реконструкции, внедрении и использовании современных технологий и материалов, и при инвестировании являются бессвязность, двойственность, и
неточность информации. Данный перечень проблем оказывает негативное влияние на качество строительных работ и услуг. Необходимо отметить непосредственную зависимость конкурентоспособности
изготовленной продукции от качества имеющегося информационного потока.

Недостаточная степень квалификации специалистов. Этот фактор тесно связан как с общим
уровнем строительного образования, который сегодня значительно ниже и имеет отрицательное свойство, так и с недостаточным взаимодействием науки и практических знаний, низким уровнем информационной обеспеченности в области новейших разработок и исследования с научной стороны.

Уменьшение объема финансирования и кредитования. На сегодняшний день в экономике
страны значительно сократился объем финансирования и кредитования, причиной чему является повышение риска вследствии заметной деформации окружающих условий, политического и экономического диссонанса, а также трансформационных процессов. Зарубежные инвесторы уменьшили денежный поток, ожидая более устойчивых условий и снижения рисков, которые связаны с инфляцией, недостатком законодательной базы. Частный капитал страны практически не инвестируется, основоположные стратегии его применения нацелены на сбережение и увеличивание [3].

Значимая часть затрат при изготовлении строительных товаров и услуг ложится на материальные убытки и оплату энергоснабжения. Большое значение стоимости материалов, которые используются при производстве, увеличение стоимости теплоты энергоносителя приводит к увеличению себестоимости товаров и услуг строительного рынка. Сокращение спроса и объема продаж товаров связано с ограниченностью финансовых возможностей населения при получении данных строительных
товаров и услуг, и роста их стоимости.
Это являются основными причинами, которые тормозят поддержание стабильного положения
строительной сферы и ее дальнейшее улучшение.
В том числе одним из векторов, который отрицательно влияет на состояние строительной сферы
государства является увеличение числа убыточных организаций и некачественность мероприятий по
улучшению, которые проводятся в организациях. Современное положение в экономике является неблагоприятным для инвестиционных процессов, вследствие чего при условии ограниченного ресурса
финансов существующие проекты имеют весомые препятствия при реализации, и в большом количестве реорганизуются до состояния незаконченных объектов, которые требуют использование дополнительного ресурса для своего содержания и используя финансы из главной деятельности и процедуры
улучшения. Использование таких объектов считается нерентабельным, поддерживание их в замороженном состоянии обуславливает значительные вложения.
Исследуя возможности выхода из кризиса, следует отметить предложения К. Спиридоновой по
сокращению затрат на строительных предприятиях с помощью использования аутсорсинга. По ее мнению, для рационализации деятельности строительных предприятий и повышения их прибыльности
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необходимо часть процессов передавать сторонним предприятиям.
Важным направлением для влияния является государственная поддержка строительной отрасли.
По мнению Петрова Н.А., «выбор механизмов реализации антикризисной политики государства в строительной отрасли должен учитывать широкий и особый спектр рисков, имеющих влияние на строительство как процесс, на отрасль в целом и межотраслевые отношения».
Также следует отметить, что на рост эффективности функционирования строительных предприятий имеет прямое влияние внедрения новейших инновационных технологий, использование современных материалов, энергосберегающие и энергоэффективные мероприятия и технологии.
Актуальным направлением деятельности в строительстве «зеленое» строительство. Однако в
России эта тенденция распространяется очень медленно, и используется исключительно в частном
строительстве.
Выявлено, что предприятия строительной индустрии имеют тенденцию к упадку и сокращают
свою численность. Их деятельность большей долей непродуктивна и неэффективна. Исследование
выявило убыточность деятельности предприятий указанной отрасли. Основными факторами, негативно влияющими на эффективность функционирования строительных предприятий, определена нестабильность во внешней среде (политическая, экономическая), низкая квалификация специалистов, отсутствие качественного информационного обеспечения отрасли, сокращение инвестиционных потоков.
Основными направлениями дальнейшего исследования и решения выявленных проблем следует
считать создание специальных информационных центров со свободным доступом, повышения образования кадров, поддержка качества строительной продукции, работ и услуг на должном уровне с помощью использования новейших инновационных технологий и материалов, применения принципов зеленого строительства и энергосбережения. Также следует обратить внимание на поддержку строительного комплекса со стороны государства посредством создания благоприятного инвестиционного климата,
стабилизации экономической и социальной составляющих.
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Аннотация. Общественный интерес к управлению знаниями очень заметен. Нормой в развитых странах становится введение новых должностей, таких как менеджер знаний, директор по управлению знаниями и т.д. Они необходимы для оказания помощи сотрудникам в адаптации к изменяющимся условиям, обеспечения эффективности системы управления знаниями, организации обучения сотрудников,
создания системы эффективного взаимодействия подразделений и сотрудников. В частности, к числу
известных организаций, в которых базируются должности директора по управлению знаниями, относятся такие крупные корпорации, как: Hewlett-Packard, Coca-Cola, PricewaterhouseCoopers, Capital Ernst
& Young. Более того, в штатном расписании IBM и Cagey были введены должности главных специалистов по управлению знаниями.
Ключевые слова: цифровые технологии, менеджмент, знания, корпорации.
Key words: digital, management, knowledge, corporations.
Экономика России плавно переходит к процессу полной цифровизации. Интенсивно увеличивается объем доступных знаний: 90% всего объема знаний, накопленных человечеством, получено в последние 30 лет. Знания выходят на первый план в деятельности по обеспечению непрерывного и
устойчивого развития как экономики в целом, так и отдельных компаний. Для крупных корпораций эффективное управление знаниями в условиях цифровой экономики означает увеличение уровня компетенций компании, создание новых возможностей и конкурентных преимуществ.
В связи с изложенным, управление знаниями в корпорациях в условиях цифровизации экономики
представляется актуальным исследовать ниже перечисленные блоки.
1. Модифицировать механизм управления знаниями в корпорациях в условиях цифровой
транформации.
2. Разработать методические основы управления знаниями в многопрофильных корпорациях.
3. Проанализировать процесс управления знаниями в корпорациях в условиях цифровизации
экономики с учетом прямого влияния на эффективность деятельности корпорации
Актуальна данная тематика в России тем , что обусловлена:
 Формируется новый технологический уровень, ядром которого являются электроника и программное обеспечение, роботостроение, скоординированное внедрение цифровых технологий во все
стадии производственного процесса с использованием знаний.
 Интенсивно увеличивается объем доступных знаний: 90% всего объема знаний, накопленных человечеством, получено в последние 30 лет.
 Знания выходят на первый план в деятельности по обеспечению непрерывного и устойчивого развития как экономики в целом, так и отдельных компаний.
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 Для крупных корпораций эффективное управление знаниями означает увеличение уровня
компетенций компании, создание новых возможностей и конкурентных преимуществ.
Цели , задачи и рекомендации .
Целью для успешной работы знаний в корпорациях является развитие теоретических положений, разработка методических и практических рекомендаций по формированию механизма управления
знаниями в корпорациях в цифровой экономике.
Согласно целям , должны выполняться следующие задачи :
 обобщить теоретические подходы и определить положения формирования и управления
знаниями в корпорациях в условиях цифровой экономики;
 выделить классификационные признаки и формы знаний в цифровой экономике;
 разработать организационно-информационное обеспечение управлением знаниями корпорации; сформировать методический подход к оценке знаниями корпорации.
 Усовершенствовать методики и методологию управлением знаниями в корпорациях, с учетом полученных результатов исследования;
 Разработать модель управления знаниями в корпорациях в условиях цифровой экономики.
Ожидаемые основные результаты при выполнении рекомендаций.
 будет усовершенствованы: методический подход к формированию управлением знаниями в
корпорациях в условиях цифровой экономики
 методическое обеспечение формирования механизма управления знаниями в корпорациях,
отличием которого выступает определенная последовательность процедур анализа информационноаналитических данных;
 впервые будут исследована область управления знаниями в условиях цифровой экономики
с учетом прямого влияния на эффективность показателей корпоративной деятельности;
 будет исследована и обоснована методологическая база защиты знаний в корпорациях в
условиях цифровой экономики
Практический материал, на основе которого будет проводиться исследование.
Информационную базу исследования составят нормативно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности, данные Федеральной службы государственной статистики, Единой государственной информационной системы учета НИОКТР.
Специфика управления знаниями в условиях цифровой экономики
Специфика управления знаниями в условиях цифровой экономики не изучена учеными в полной
мере и требует методический подход для изучения данного вопроса.
Принципами реализации методического подхода выступили: проактивность, обусловленной
стратегической направленностью процессов управления знаниями согласно стратегии развития корпорации в условиях цифровой экономики; инициативность и креативность определяются необходимостью
инициации формирования и развития знаний, стратегическим видением; согласованность обеспечивается через соответствие задач формирования стратегических знаний целям организационного развития; адаптивность достигается активным поиском источников стратегических знаний и опыта, возможностей их использования в процессах стратегического управления; мотивированность определяется
направленностью на обучение и развитие персонала; социальная ответственность определяется соблюдением социальных стандартов и внедрением передовых мировых практик, опыта в деятельность
предприятия.
Модель управления знаниями в корпорациях в цифровой экономике.
Опираясь на результаты оценки знаний корпорации, отметим, что основные мероприятия по их
формированию и развитию должны быть направлены на создание мощной системы обучения с соблюдением следующих требований: система обучения должна отвечать реальным потребностям управленческого персонала (часто программы обучения носят формальный характер и не способствуют повышению знаний менеджмента); система обучения должна основываться на стандартах управления и
знаний, сформированных на основе использования международного опыта и специфики деятельности
предприятия (предприятие должно внедрять мировые стандарты и разрабатывать собственные); сиIII International scientific conference | www.naukaip.ru

62

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

стема обучения должна быть направлена на одновременное развитие административных, экономических и социально-психологических методов управления (декларативные, процедурные и причинные
знания только в их комплексном использовании формируют управленческие компетенции предприятия). Обучение управленческого персонала является системным процессом, включающим следующие
этапы: определение потребностей в обучении управленческого персонала; создание и развитие программ обучения управленческого персонала; оценка эффективности обучения управленческого персонала.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные особенности исследований, направленных на проектирование объектов и всей лесной инфраструктуры. Проблематика данных исследований крайне актуальна вследствие острой необходимости повышения эффективности всего лесопромышленного комплекса страны и его лесозаготовительной части. Решение комплекса существующих проблем в лесной
инфраструктуре позволит повысить качество и объемы имеющегося сырья в отрасли.
Ключевые слова: лесная инфраструктура, эффективность, проектирование, отходы, дорожная сеть,
транспортировка.
SOME ASPECTS OF FOREST INFRASTRUCTURE RESEARCH AND DESIGN FEATURES
Gerasimova Marina Mikhailovna,
Mokhirev Alexandr Petrovich,
Medvedev Sergey Olegovich
Abstract: The article discusses some features of research aimed at designing objects and the entire forest
infrastructure. The problem of these studies is extremely relevant due to the urgent need to improve the efficiency of the entire timber industry of the country and its logging part. Solving the complex of existing problems in the forest infrastructure will improve the quality and volume of available raw materials in the industry.
Key words: forest infrastructure, efficiency, design, waste, road network, transportation.
Человек в процессе деятельности взаимодействует с окружающей средой, поэтому неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и общества является образование отходов. Проблема безотходного производства пока далека от своего решения [1, с. 90]. Многие виды отходов тесно связаны с
экологическими вопросами, их переработка и утилизация требуют безотлагательного решения.
Одним из основных источников загрязнения являются промышленные отходы, образующиеся в
результате производственного процесса [2, с. 88]. Отходы производства оказывают негативное воздействие практически на все компоненты окружающей среды.
Проблема экологически безопасного обращения с отходами в настоящее время особенно актуальна для промышленных городов. Однако не менее она актуальна и для территорий промышленного
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

65

освоения. Например, применительно к лесопромышленному комплексу - это лесная территория страны.
Эффективное планирование развития страны заключается в стратегическом управлении отходами: от рационального использования ресурсов, например древесных, и применения малоотходных
технологий для производства продукции до утилизации отходов.
В авторском исследовании использованы труды ученых: Л.И. Абалкина, Б.Н. Кузыка, И. Ансоффа, внесших вклад в формирование стратегии планирования; М.М. Орлова, А.С. Исаева, изучающих
проблему мировой и отечественной экономики лесного хозяйства и лесопользования; А.П. Петрова,
В.К. Антонова, В.С. Леванова, С.В. Степанова, внесших существенный вклад в исследовании проблема
управления лесным комплексом.
Важным, даже ключевым аспектом в развитии лесопромышленного комплекса является планирование и развитие лесной инфраструктуры [3, с. 716]. Именно по данному компоненту отечественная лесозаготовительная отрасль существенно отстает от мировых ведущих конкурентов, например Финляндии.
Фундаментальные основы развития лесной инфраструктуры заключаются в детальном планировании всех ее элементов, опирающееся на систему экономико-математических и технических инструментов. Основная цель при этом - повысить эффективность использования лесных ресурсов, соблюдая при этом принципы устойчивого развития [4, с. 38].
Ключевыми факторами, сдерживающими развитие лесной инфраструктуры являются [5, с. 88]:
- низкая плотность дорог в лесу;
- "слабое" законодательство, оставляющее множество "пробелов" и возможностей для незаконной деятельности в лесу;
- дороговизна улучшения инфраструктуры;
- низкая рентабельность лесозаготовок [6, с. 146];
- слабое использование вторичных древесных ресурсов;
- удаленность лесозаготовительных участков от перерабатывающих мощностей;
- огромное количество малых и средних предприятий, осуществляющих лесозаготовительную
деятельность на лесной территории страны (слабый контроль);
- слабый контроль со стороны государства за процессами, происходящими на лесной территории
и т.д.
В соответствии с целью исследования авторским коллективом поставлены следующие задачи,
требующие решения, в рамках общетеоретического обоснования необходимости преобразований в
инфраструктуре на лесной территории:
 изучить роль лесопромышленных предприятий в экономике России;
 изучить роль лесозаготовительной деятельности в процессах лесопромышленных предприятий;
 рассмотреть особенности управления и развития заготовки и переработки древесины;
 выявить перспективы развития лесозаготовительной деятельности;
 проанализировать влияние состояния и качества лесной инфраструктуры на лесозаготовительную деятельность предприятий;
 произвести анализ деятельности предприятий лесного региона страны;
 разработать общие подходы к стимулированию развития инфраструктуры на лесной территории.
Результаты исследования, вследствие большого объема, не могут быть представлены в рамках
данной работы. Следует отметить, что авторским коллективом успешно выполнены задачи, описанные
выше. При этом помимо аналитических методов было использовано математическое моделирование,
использованное для моделирования объектов лесной инфраструктуры.
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Аннотация: в настоящее время стандарты утверждения неплатежеспособности предприятий в мировой практике весьма неоднородны и различаются по регионам. В связи с чем возникает необходимость
в сопоставлении российской и зарубежной практики разрешения состояния неплатежеспособности. Авторы данной статьи пытаются выяснить, является ли методика Всемирного банка разрешения платежеспособности и является ли она применимой для Российской Федерации
Ключевые слова: Всемирный банк, неплатежеспособность, оценка, система разрешения, Российская
Федерация.
Первым действием в сравнении систем разрешения неплатежеспособности является составление краткой выборки стран. Исходя из таблицы, в которой представлены обобщенные результаты мониторинга эффективности разрешения неплатежеспособности по методологии Всемирного банка (ВБ)
в странах с развитым и формирующимся рынками, авторы выбрали восемь стран, которые по рейтингу
показателя ВВП (по ППС) наиболее схожи с показателями России за 2019 год.
Параметры отбора, как и методология мониторинга в части базовых допущений и показателей,
представленных в таблице, основана на методологии, представленной в издании «Doing Business» [1].
Таблица 1

Выборка стран анализа

Конечный исход
процесса

А*
China (Shanghai)
0
United States (New York)
1
India (Mumbai)
0
Japan (Tokyo)
1
Germany
1
Russia (Moscow)
0
Indonesia (Jakarta)
1/0
Brazil (São Paulo)
1/0
Сост. по данным Doing Business.

Временные
затраты, лет

B*
1,89
1,33
4,30
0,60
1,20
2,00
2,64
5,20

Фин. затраты,
Уровень возврата,
% недв. имущества
% долга**

C*
22,00
8,00
9,00
3,70
7,07
9,00
20,93
11,40
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D*
34,87
80,21
25,07
92,51
82,09
41,11
38,48
13,92
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Полный перечень оценки разрешения неплатежеспособности стран

Конечный
Временные
Фин. затраты,
исход
затраты, лет
% недв. имущества
процесса
Страна
А*
B*
C*
Australia
1
1,00
8,00
Austria
1
1,10
14,80
Belgium
1
0,90
3,50
Brazil - São Paulo
1/0
5,20
11,40
Canada
1
0,80
4,67
Chile
0
3,60
15,20
China - Shanghai
0
1,89
22,00
Colombia
1
2,39
7,17
Czech Republic
1/0
5,09
16,30
Denmark
1
1,62
4,00
Egypt, Arab Rep.
0
3,41
22,00
Finland
1
0,90
3,50
France
1/0
1,90
9,00
Germany
1
1,20
7,07
Greece
0
2,53
9,00
Hong Kong SAR, China
1
1,02
7,93
Hungary
0
2,00
14,50
India – Mumbai
0
4,30
9,00
Indonesia – Jakarta
1/0
2,64
20,93
Ireland
1
0,40
9,00
Israel
1
2,63
23,00
Italy
1
1,80
22,00
Japan - Tokyo
1
0,60
3,70
Korea, Rep.
1
1,50
3,50
Luxembourg
0
2,00
14,50
Malaysia
1/0
1,79
12,40
Mexico - Mexico City
1
1,80
18,00
Netherlands
1
1,10
3,50
New Zealand
1
1,30
3,50
Norway
1
0,90
1,00
Peru
0
3,10
7,00
Philippines
0
4,70
36,00
Poland
1/0
3,00
15,00
Portugal
1
2,27
9,00
Qatar
0
2,80
22,00
Russia (Moscow)
0
2,00
9,00
Singapore
1
0,80
3,27
South Africa
0
2,00
18,00
Spain
1
1,50
12,63
Sweden
1
2,00
9,00
Switzerland
0
3,00
4,50
Taiwan, China
1
1,90
4,00
Thailand
1
2,14
27,60
Turkey
0
3,57
14,50
United Arab Emirates
0
3,20
20,00
United Kingdom
1
1,00
6,00
United States (New York)
1
1,33
8,00
* А – обобщенная оценка, B, C, D – средняя оценка по данным Doing Business с 2004 по 2018 г.
** Вместо уровня возврата долга (в %) в методологии ВБ используется коэффициент возврата долга
Показатель

Сост. по данным Doing Business.
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Таблица 2

Уровень
возврата,
% долга**
D*
80,71
76,51
87,27
13,92
88,95
29,52
34,87
60,59
41,99
81,74
21,33
88,97
54,41
82,09
40,86
82,29
39,34
25,07
38,48
87,34
54,69
59,92
92,51
82,13
43,01
52,10
66,11
87,47
80,13
91,15
28,22
9,99
43,15
70,57
29,20
41,11
89,43
33,96
72,99
76,05
46,30
81,36
54,42
18,23
28,11
86,69
80,21
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С учетом результатов анализа и других значимых сведений было произведено обоснование
оценки российской системы разрешения неплатежеспособности.
Исходя из представленных данных, должны выполняться следующие условия:
a) По временным затратам страны со сроком примерно меньше 1,5 лет получили положительную оценку системы разрешения неплатежеспособности, поскольку, по мнению ВБ, данное значение
напрямую влияет на эффективность проведения процедуры банкротства, следовательно, система
представляется наиболее верной и прозрачной. Относительно России, значение времени удовлетворения кредиторами своих требований сроком 2 года является значением выше среднего, однако, не
представляется достаточным для негативной оценки системы разрешения неплатежеспособности. Поскольку, существуют страны, чьи показатели намного хуже или совпадают с таковыми у РФ, но, их
оценка системы разрешения неплатежеспособности является корректной по мнению Всемирного Банка. В итоге, данный показатель, в целом, отражает действительность, но имеется ряд несостыковок.
b) Следующим пунктом выделяются финансовые затраты на организацию проведения процедуры банкротства и покрытия всех сопутствующих расходов как доля от общей стоимости имущества
ликвидируемой компании. Данный показатель ставит в приоритет меньшую долю сопутствующих затрат от общей стоимости компании. В общем и целом, среднее значение в районе 4% - 9% является
средним значением по развитым и развивающимся странам. В этом случае, данный показатель не играет главенствующей роли в выставлении валидности системы разрешения банкротства по странам,
поскольку существуют страны исключения, чьи сопроводительные расходы составляют существенную
от общей стоимости компании, но их методика оценки разрешения банкротства признана правдоподобной Всемирным Банком. Российский показатель попадает в среднее значение, но не является признанным, что подтверждает теорию большего влияния стороннего фактора на выставляемую оценку.
c) По показателю уровня возврата долга Всемирный Банк выделяет Россию как ниже среднего
значения, что, в целом, соответствует действительности, однако, существуют страны, чьи значения уступают таковым у России, но при этом их значение конечного исхода процесса стоит в диапазоне от 1/0 до 1.
d) Конечный исход процесса является результатом совокупного анализа многих факторов, в
целом, значение полученное более-менее соотносится с действительностью, однако, имеет место политической предпосылки в выставляемых результатах.
В соответствии с приведёнными доводами авторами было приведено объяснение, почему оценка уровня возврата долга по методологии ВБ не вполне соответствует статистике банкротств в Российской Федерации [2].
Прозрачность судебной и законодательной системы играет ключевую роль в выставлении результатов в выставлении итогового показателя. По сравнению с оценкой ВБ, российская статистика
демонстрирует значительно более пессимистичные результаты [3]. Причина расхождений – в разной
методологии оценки. ВБ использует кейсовый метод, в целом методика оценки условий бизнеса ориентирована на малый и средний бизнес [4]. Российская статистика охватывает всех должников.
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TECHNICAL ANALYSIS OF CURRENCY EXCHANGE RATE FORECASTING
Abstract: this article is a detailed study of the technical analysis of currency exchange rate forecasting. The
classification of technical indicators of the stock market is considered. The topic is studied both from the practical and theoretical side.
Key words: exchange rates, stock exchange, periodic fluctuations, market trends.
Для валютного прогнозирования используют модели, которые относят к фундаментальному и
техническому анализу.
Технический анализ представляет собой анализ графика, где изображается динамика обменного
курса с применением различных инструментов, например, индикаторов, осцилляторов и других. В результате данного анализа трейдеры принимают решение. Чаще всего прогнозирование происходит на
краткосрочные периоды. Основа технического анализа лежит в изучении прошлых тенденций рынка и
проектировании их на будущий период.
Главной целью технического анализа является исследование современного состояния рынка и
выявление главной тенденции в нем [2].
Существуют основные положения, которые лежат в основе технического анализа, а именно:
1. принцип отражения, который заключается в том, что графическое изображение динамики
цен отражает влияние всех возможных факторов, воздействующих на рынок в настоящее время. В совокупности все эти факторы, определявшие формирование цен в пролом, влияют на тенденцию формирования цен в будущем;
2. принцип тренда, который обозначает, что рынок изменяется согласно определенному порядку, тенденциям, а не в хаотичном порядке;
3. принцип повторяемости, гласит о том, что все в нашей жизни в какой-то момент повториться,
то есть, что было в прошлом, обязательно повторится еще раз в будущем [1].
То есть, для технического анализа изучается изменение цен, объем торгов какой-либо актива или рынка в целом, причем все данные берутся из базового периода, чтобы составить тенденцию для отчетного.
Все методы возможно разделить на 4 группы, для их более детального восприятия:
 графические методы;
 механические торговые системы;
 теория циклов;
 технические индикаторы.
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Рассмотрим каждый из них более детально:
1. графические методы технического анализа представляют собой методы, при которых используется наглядные графические изображение динамики рынка. Данные методы приняты считать
наиболее простыми в использовании, в связи с чем их возникновение было первостепенно. Различия в
методах представляются различными типами графиков. Чаще всего построение происходит путем линейных или гистограммных графиков. Для прогнозирования валютных котировок применяются ценовые
графики, которые иначе называют японские свечи. С помощью ценовых графиков подводят итог влияния всех фундаментальных и психологических факторов, влияющих на рынок в определенный момент
времени. Также используются штриховые графики, в котором активность изображается посредством
штриха, длина которого приравнивается разнице между наибольшей и наименьшей ценой. Также возможны другие виды графического метода для представления наглядной информации. Графический
метод в основном применяется для прогнозирования в краткосрочной перспективе;
2. механические торговые системы, которые также называют торговыми стратегиями, представляют собой совокупность методов технического анализа, берущих основу в накоплении и обработке информации о рынке и способах выдавать торговые сигналы о покупке или продаже, используя при
этом встроенные строго формализированные алгоритмы [4]. Данные методы берут свое начало в индикаторах технического анализа во время нахождения оптимальных параметров и наиболее приемлемых правил их интерпретации;
3. теория циклов является методом прогноза, основанном на теории о циклическом развитии
экономики. В этой теории фондовый рынок становится как экономическая система, которая находится в
подчинении циклических закономерностей;
4. технические индикаторы основываются на математических и статистических методах получения и определения будущей тенденции.
Все индикаторы можно классифицировать, сопоставляя их с методами их получения и дальнейшей применимостью. Полная классификация представлена в таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы
Трендовые
Колебания
Интенсивности
тенденции

Классификация технических индикаторов фондового рынка [1]
Характер индикаторов
Системы для выявления, подтверждения и отслеживания текущих рыночных тенденций. Используются на рынках с длительными и устойчивыми тенденциями.
Группа индикаторов: скользящее среднее
Изучаются периодические колебания показателя между верхней и нижней границей. Чем выше значение индикатора, тем больше вероятность, что он изменит
свое направление. Группа индикаторов: ценовые каналы, осцилляторы.
Определяют наличие или отсутствие рыночной тенденции и ее силу.
1. Более высокий объем торгов формирует предпосылки устойчивой динамики
цен.
2. Чем ниже изменчивость цены по сравнению с прошлым периодом, тем устойчивее текущая тенденция.
3. Чем больше открытых позиций, тем выше уверенность, что тенденция сохранится.

Характеристика каждого из индикаторов:
 скользящее среднее. Показывает среднее значение цена в прошлом за определенный период, с помощью которого можно определить тенденцию. Ограничения данного индикатора заключаются
в ограниченности времени проведения анализа (возможно только ближайшее прошлое);
 ценовые каналы и полосы. Данный индикатор характеризует тренд, в пределах которого цена была большую часть времени. Во время выхода цена за линию тренда, возникают разворотные точки, которые означают, что цена скоро вернется обратно. К наиболее известным индикаторам указанной
III International scientific conference | www.naukaip.ru

72

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

группы относятся простой канал цен и полосы Боллинжера [3]. Простой канал цен представляет собой
линию тренда, показывающую ряд цен. Полосы Боллинжера представляет собой помимо центральной
линии тренда, также определяются границы данного канала.
 Осцилляторы. Данные индикатор демонстрирует колебания тренда, с помощью которого
выявляется разворот тенденции. В основе данного индикатора лежат циклические повторения динамики цен. Осцилляторы показывают данные о «перекупке» и «перепродажи» валюты.
Таким образом, были рассмотрены индикаторы, включаемые в технический анализ, а также
обобщена информация и самом техническом анализе прогнозирования курса валют в целом.
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Основой экономики большинства передовых стран в современном мире являются знания, которые влияют на уровень экономического развития. В дальнейшем это должно привести к наиболее современным формам экономики, где главную роль будут играть цифровые технологии. Данная экономическая перестройка в стране в основном будет зависеть от квалификации кадровой структуры на предприятии: профессиональных навыков и знаний, опыта трудовой деятельности, готовности адаптироваться к совершенно новому типу экономики. Процесс трансформации экономики неизбежен, он сможет повлиять на будущее не только одной страны, а всего мира в целом [4].
Устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе определяется формированием
эффективного кадрового потенциала. Квалификация кадрового состава предприятия во многом является основой эффективной деятельности организации. С другой стороны способности работника, его
мотивация к дальнейшему повышению своей квалификации являются составляющими карьерного роста человека.
Возможность эффективной деятельности человека определяется совокупностью навыков и компетенций, позволяющих осуществлять трудовую деятельность, решать поставленные организацией
цели и задачи.
Для характеристики кадрового потенциала работника необходимо оценивать количественные и
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качественные показатели (табл. 1) [1].
Таблица 1
Показатели, характеризующие кадровый потенциал предприятия
Показатели количественной стороны для харакПоказатели качественной стороны для характеритеристики кадрового потенциала:
стики кадрового потенциала:
- численность промышленно-производственного - физического и психологического потенциала раперсонала и персонала непромышленных под- ботников предприятия (способность работника к
разделений;
труду – состояние здоровья, физического развития,
- количество рабочего времени, возможного к выносливость);
обработке при нормальном уровне интенсивно- - объема общих и специальных знаний, трудовых
сти труда.
навыков, образовательного и квалификационного
уровня;
- ответственность, сознательная зрелость, интерес,
сопричастность к экономической деятельности
предприятия.
Как показано в таблице 1 количественной оценке подвергается численность персонала и объем
отработанного времени от момента начала трудовой деятельности и до выхода на пенсию. Данные
показатели имеют прямую взаимосвязь, так как показывают половозрастную структуру трудового коллектива предприятия. На формирование кадрового потенциала оказывают различные факторы внешней и внутренней среды организации. Внутренними факторами среды организации, оказывающими
влияние на кадровый потенциал предприятия, являются система управления и организационная структура, а также возможности доступа сотрудников к системе подготовки и переподготовки кадров.
Уровень развития кадрового состава организации, ее интеллектуальный потенциал определяет
возможности повышения уровня конкурентоспособности дальнейшего развития.
Развитие экономики влияет на необходимость наличия кадров на предприятии. А кадровая составляющая зависит от факторов развития экономики страны. К таким факторам можно отнести не
только программы социально-экономического развития страны и региона, но и перспективные направления развития науки, техники и технологий [4].
Система непрерывного образования является основой качественного профессионального потенциала организации и повышения эффективности функционирования предприятия.
Профессиональное образование играет огромную роль для формирования кадров на предприятии. Руководство организации должно думать о профессиональном развитии своего персонала, а также
своевременно отправлять сотрудников на курсы повышения квалификации, потому что это может оказать влияние на результат деятельности организации.
Анализ степени образования персонала позволяет определить эффективную структуру персонала направления повышения его квалификации. На основе анализа структуры трудового стажа кадрового состава предприятия определяются показатели стабильности рабочей силы и преданность сотрудников своей организации.
Половозрастная структура позволяет определить эффективность работы той или иной категории
работников. С помощью аналитических данных текучести кадров определяется динамика движения
кадрового состава организации, а также определяются направления совершенствования системы
управления персоналом предприятия.
Цифровая экономика устанавливает совершенно новые темпы жизни общества. То есть возникает, своего рода, социальная трансформация, которая затрагивает абсолютно все слои населения,
начиная от того, что школьники и студенты ВУЗов проходят свое обучение в дистанционном формате это не дает возможности общения с учителями и преподавателями «виртуальное общение ХХI века».
Появились безналичные финансовые операции, интернет-магазины, юридическая помощь на основе
роботизированных программ и многое другое, что вызывает трудности у более старшего поколения
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страны. То есть, общество должно быть готово к новым технологиям со стороны государства. В дальнейшем это поможет быстрее адаптироваться при трудоустройстве.
Для подготовки кадров в условиях цифровой экономики необходимо провести следующие мероприятия:
возможность выпускников ВУЗов овладеть навыками в области программного обеспечения;
создание курсов и модулей дистанционного обучения;
создание платформ дополнительного обучения студентов для самостоятельного овладения профессиональными навыками в области цифровых методик;
создание платформ профессиональной переподготовки лиц, которые уже имеют высшее образование,
их умение адаптироваться в условиям цифровизации производственных, технологических и экономических процессов [2].
Новая модель построения рабочего процесса на предприятии должна основываться на человеческих ресурсах, прошедших стадию усовершенствования квалификации рабочей силы. Кадровый потенциал, который обладает компетенциями, необходимыми для развития в условиях постоянно растущей цифровизации, может стать главным фактором повышения интенсивности труда и возможностью
являться одним из сильнейших участников экономических отношений среди субъектов РФ и национальной экономики в целом.
Таким образом, в статье рассмотрено формирование и использование кадрового потенциала
предприятия в условиях цифровой экономики. Проанализировано влияние процесса цифровизации на
изменение перечней специальностей и компетенций, востребованных работодателями, и степень готовности РФ к новому технологическому укладу [3]. На основе этого определены перспективные
направления в сфере высшего образования и кадровой политики на корпоративном и государственном
уровнях. Сделан вывод о том, что грамотная политика подготовки кадров является неотъемлемой частью цифровизации экономики.
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Аннотация. В статье проведен анализ основных особенностей функционирования портов, на примере
Китая. Рассмотрены некоторые аспекты реализации системы «сухих портов». Рассмотрены транспортно-логистические факторы развития портовой системы, отражены значимость контейнерных потоков в
работе как морских, так и сухих портов.
Ключевые слова: логистика, транспорт, порт, контейнер, перевозка, цепь поставок.
PORT OPERATIONS IN CHINA: LOGISTICS ASPECTS
Khalatyan Sevak Grachikovich,
Boyko Olesya Nikolaevna
Abstract. The article analyzes the main features of the functioning of ports, using the example of China. Some
aspects of the implementation of the "dry ports" system are considered. The transport and logistics factors of
the port system development are considered, and the importance of container flows in the work of both sea
and dry ports is reflected.
Key words: logistics, transport, port, container, transportation, supply chain.
Порт сам по себе не является локомотивом регионализации, его импульс исходит от консолидации логистических ресурсов, и успех порта зависит от того, сможет ли он удовлетворить потребности
сети в международных логистических цепочках. Интеграция логистических ресурсов стала ведущим
механизмом на этапе регионализации порта. С 1990-х годов, когда глобальные логистические ресурсы
были интегрированы, порт перестал быть узлом морской сети, а стал важным звеном в глобальной цепочке поставок, особенно в качестве базы для международной торговли и распределения. «Современный хозяйственный подъем Китая имеет в том числе значительную морскую составляющую. Морское
хозяйство КНР превратилось в диверсифицированный комплекс, в котором осуществляется интенсивное межотраслевое взаимодействие, создается значительное число рабочих мест; за счет его развития
формируются «полюсы роста» в приморских регионах страны. Сама сложившаяся в КНР модель экономического роста обусловливает зависимость национальной экономики от состояния дел в морской
сфере» [1].
На основе мультимодальной транспортной системы контейнерные перевозки с портом в качестве основного ресурса консолидации, включая терминалы, лайнеры и транспортные, складские и другие виды логистических ресурсов, снижают общую стоимость логистической системы. В частности,
лайнерные компании высоко консолидируют судоходные ресурсы, слияние с другими судоходными
компаниями, через совместное использование маршрутов, взаимную арендную плату и другие соглашения, чтобы улучшить использование судов; в то же время, инвестиции в портовое строительство и
эксплуатации, развитие терминала для клиентов, достижение портового единства и передача фокуса
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на интеграцию ресурсов с моря на сушу, интеграция автомобильных, железных дорог, складов и других
логистических предприятий. Изменения в цепочке привели к созданию внутренних распределительных
сетей, которые связывают международные распределительные системы с глобальными производственными сетями через порты, тем самым способствуя регионализации портов. Внутренние районы
образуют многоуровневые логистические распределительные центры, некоторые узлы становятся сухими портами, а между узловыми портами и сухими портами образуются транспортные каналы.
Внутренний сухой порт становится удаленным от порта грузового контейнера или порта-спутника
города порта, не только для обслуживания местного рынка, но и для обслуживания региональных внутренних районов, чтобы стать логистической базой для распределения, складирования, транспортировки, обслуживания и других функциональных предприятий, чтобы уменьшить функцию концентратора
порта и местные ограничения, чтобы поддерживать свою экономию масштаба. Внутренняя распределительная сеть и сухой порт влияют на контейнерные потоки в направлении модели соединения с портом и районом, вокруг порта, образующего ядро, середину и периферию и т. д. степень связи между
непрерывным районом в порт в качестве ядра, сухим портом в качестве вспомогательного центра, соответственно, чтобы сформировать непрерывный внутренний район и через все уровни транспорта
через пространственную модель соединения, таким образом, объединяя непрерывный внутренний
район порта и разрывный внутренний район, в то время как внутренние распределительные сети повышают эффективность работы портов, в частности, портов-хабов.
В совокупности сеть внутренних распределений и роль интеграции в портовую зону становятся
еще одним доминирующим механизмом развития и поддержания этапа портовой регионализации.
С интеграцией логистических ресурсов и развитием внутренней распределительной сети логистическая цепочка становится областью конкуренции портов, а зона логистического парка становится
важным средством конкуренции. Порт развивает логистические парки в соседних регионах для консолидации логистических ресурсов. В то же время сухой порт, связанный с портом, концентрирует логистические ресурсы и связанные с ними отрасли и формирует логистический парк, внутренний логистический узел начинает парк и продолжает процветать, в конечном итоге образуя региональный эффект
поляризации. Кроме того, вдоль транспортных коридоров, некоторые преимущества становятся новыми полюсами роста, постепенно формируются логистические парки или индустриальные парки, а некоторые предприятия формируют специальную распределительную сеть вокруг логистических парков и
транспортных коридоров на основе цепочки поставок. Некоторые крупные логистические парки начали
зонироваться и формироваться как малые, так и средние логистические парки.
В дополнение к традиционным логистическим услугам вышеуказанные логистические парки развивают логистические услуги или производственную деятельность с высокой добавленной стоимостью.
На основе комплексного действия вышеуказанных технологических механизмов порт объединяет собственные, соседние и внутренние логистические узлы в логистическую сеть, образуя полюс роста логистики и даже полюс экономического роста, способствуя регионализации порта. Тенденции развития
рыночных контейнерных портовых систем для государственного макрорегулирования и портового
строительства имеют важное значение для политической системы. Правительство и администрация
портов в Китае определяют статус правительства в портах путем рыночной системы или приватизации
порта, уменьшают вмешательство правительства и влияние, косвенно влияют на развитие порта путем
корректировки продвижения и отступления акционеров терминала, степень его рыночной капитализации определяет свободу перераспределения использования причальных средств. Оффшорные узлы и
регионализация привели к переходу портов от землевладельцев к узлам свободной торговли, в то время как правительства и Администрации портов стремились стать поставщиками коммунальных услуг,
сосредоточившись на строительстве или улучшении мультимодальных транспортных систем, а также
на стратегическом сотрудничестве с другими транспортными узлами, включая разработку политики и
совместное использование ресурсов. Международный опыт показывает, что оффшорные центры стараются избегать ограничений портовых учреждений и правительств в целях укрепления способности
портов адаптироваться или адаптироваться к рынку, в то время как оффшорные центры и зоны свободной торговли на этапе регионализации являются убедительными доказательствами.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность анализа экспресс-анализа финансового состояния предприятия. Определены отдельные этапы проведения такого рода оценки. Обоснована интерпретация
полученных результатов. В заключении сделан вывод о важности такого рода анализа в рамках оценки
финансового состояния предприятия, с целью поиска резервов роста финансовых результатов деятельности предприятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Litvinenko Ekaterina Valeryevna
Abstract: the article deals with the essence of the analysis of the Express analysis of the financial condition
of the enterprise. Separate stages of this type of assessment are defined. The interpretation of the obtained
results is justified. In conclusion, it is concluded that this type of analysis is important in assessing the financial
condition of the enterprise, in order to find reserves for the growth of financial results of the enterprise.
Key words: financial analysis, financial condition, assets, liabilities.
Effective management of the organization's resources is based on a competent, reliable and complete
analysis of the organization's financial condition. Timely analytical information obtained in the hands of a
skilled Manager will allow you to identify negative trends in the development of the organization as a whole
(individual structural divisions, etc.), which helps to identify internal production reserves and develop management decisions that contribute to the growth of financial results of the organization. In this case, the analysis of
the financial condition of the organization can be carried out in order to determine the current state of Affairs of
the organization, the results of previous periods (month, quarter, year, etc.), as well as taking into account the
forecast for the future [1, 2].
Express analysis allows you to give a preliminary assessment of the state of Affairs of the organization,
assess its property status, make a decision on further analysis, assess the composition of the organization's
property and its sources of formation using horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the report
on the financial results of the organization, study the profitability of the organization, determine the ratio of receivables and payables, etc.
Let's consider an Express analysis of the financial condition of an organization based on existing methods
[3].
At the first stage of rapid analysis, it is necessary to "read" the financial statements and get acquainted
with the indicators of accounting statements, namely:
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- visually examine the property status of the organization-the presence of intangible assets, fixed assets
and current assets in the balance sheet of the organization;
- identify the investment orientation of the financial policy of the organization, as evidenced by the presence of non-current assets of construction in progress and financial investments in the balance sheet of the
organization;
- financial performance of the organization, at this stage characterized by retained earnings (or uncovered in the balance sheet, and net profit (loss) in the statement of financial results;
- the solvency of the organization, which at this stage is characterized by the availability of funds, accounts payable, etc.
At the second stage of rapid analysis, it is necessary to conduct a vertical and horizontal analysis of the
organization's property (assets) and sources of its formation, which will allow us to study their composition,
structure and dynamics, both in enlarged forms, and in the context of individual items of the asset and liability
of the balance sheet. In addition, it is worth studying the share of items in the report on the financial results of
the organization in the total revenue net.
Special attention should be paid to the following points:
- to assess the organization's production potential, it is necessary to pay attention to intangible assets,
fixed assets and inventory;
- to determine the potential solvency (its increase or decrease), it is necessary to determine the specific
weight in the currency of the balance of non-current and current assets. In this regard, the increase in their
specific weight, all other things being equal, leads to a decrease in the potential solvency. From a long-term
perspective, this type of investment is useful, especially for investments in the technical development of the
organization, as it will contribute to the growth of production and sales, profit, and, consequently, increase the
financial stability of the organization. Also, to determine the potential solvency, it is necessary to consider the
specific weight of individual items of current assets. For example, an increase in the share of cash in the balance sheet currency indicates an increase in solvency, but the growth of accounts receivable, on the contrary,
is a factor in its decline;
- to determine the level of financial independence, you can determine the specific weight of each section
of the balance sheet liability, both in the whole section and in the context of individual items of the balance
sheet liability.
At the third stage of rapid analysis, it is necessary to compare some indicators of the balance sheet, as
well as the report on financial results.
Comparing the results of sections III and I of the balance sheet, or the sum of the results of section IV
And V with the result of section II, we can draw conclusions about the participation of equity in the formation of
current assets. If the result of section III of section I, or the total value of the results of sections IV and V of the
result of section II, we can talk about the presence of equity in circulation, which is a positive point in assessing the financial stability of the organization.
If section I of the balance sheet increases, provided that it is covered by increasing sections III and IV of
the balance sheet, this indicates the investment orientation of the organization. If the share of section I exceeds the total share of sections III and IV in the currency of the balance sheet, this indicates that there is no
balanced approach on the part of management structures to the financial policy of the organization.
The excess of accounts receivable over accounts payable indicates poor management of calculations
and is a factor that has an unsatisfactory effect on the solvency of the organization [1, 4].
If the authorized capital of an organization exceeds the net asset value of the organization shown in the
statement of changes in capital, then its financial condition is unfavorable.
Comparing the growth rate of sales revenue with the profit from sales shown in the financial results report, you can draw conclusions about changes in the return on sales. If the growth rate of profit from sales is
higher than the growth rate of revenue from sales, this is a positive trend, as it indicates an increase in the
profitability of sales.
If you compare the growth rate of sales revenue with the growth rate of assets in the balance sheet, you
can draw conclusions about changes in the efficiency of using the organization's assets. If the revenue growth
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rate exceeds the growth rate of the organization's assets, then the organization's assets are used more efficiently, which, all other things being equal, leads to an increase in the financial stability of the organization.
There are situations when rapid analysis is a sufficient basis for making a decision about the financial
stability of the organization and making some management decisions. Such an assessment can be defined as
preliminary, since modern financial management is impossible without an in-depth analysis of the financial
condition of the organization.
Thus, we note that the Express analysis of the financial condition of the enterprise makes it possible to
track factors that negatively affect the financial results of the enterprise in a timely manner, and to identify
negative trends in the main indicators of assets and liabilities of the enterprise. It provides an opportunity to get
a General idea of the property status of the enterprise, its investment, innovation, operational and financial
activities.
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Аннотация: в статье рассматриваются отечественные и зарубежные практики социально ориентированных стратегий муниципалитетов на региональном уровне. Раскрыты особенности лучших практик
использования на региональном уровне бюджетирования, технологий развития, планирования, формирования стратегий муниципалитетов. Отмечен опыт стратегического планирования, как наиболее эффективного механизма работы на уровне местного самоуправления с учетом мировой практики. Сделаны выводы о перспективах социально ориентированных стратегий муниципалитетов в регионах.
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BEST DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICES OF SOCIALLY ORIENTED STRATEGIES OF
MUNICIPALITIES IN REGIONS
Kolesnikov Denis Vasilievich,
Gorbova Irina Nikolaevna
Abstract: the article examines domestic and foreign practices of socially oriented strategies of municipalities
at the regional level. The features of the best practices of using at the regional level budgeting, development
technologies, planning, formation of strategies of municipalities are revealed. The experience of strategic
planning is noted as the most effective mechanism of work at the local government level, taking into account
world practice. Conclusions are made about the prospects for socially oriented strategies of municipalities in
the regions.
Key words: strategies, municipalities, region, planning, budgeting, practices, departments.
Нестабильность отечественной и мировой экономики, а также поставленные в связи с ситуацией
COVID-19 Правительством РФ задачи существенно обуславливают смену приоритетов социальноэкономического развития. Особенно вызывает необходимость уточнения направлений социально ориентированных стратегий муниципалитетов в регионах. Со значительным усложнением динамики изменений стратегий требуется более четкий подход к бюджетированию, технологий развития, планированию, формирования стратегий муниципалитетов. От того, насколько правильно будут организованны
данные процессы и будет качество социально ориентированной стратегии муниципалитета.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

83

Развитие муниципальных образований не может происходить изолированно от регионального.
Муниципальное образование должно определять собственную социально-экономическую политику,
исходя из приоритетов регионального развития. Поэтому между регионом и муниципалитетом необходимо выработать баланс интересов в целях предотвращения возможного ущерба для обеих сторон.
Интересы субъекта РФ заключаются в решении, прежде всего, региональных экономических задач для
последующего обеспечения равномерного развития всех его муниципалитетов, в то время как муниципалитеты решают в большей мере задачи по удовлетворению социально значимых потребностей
населения, проживающего на его территории.
В настоящее время на уровне муниципалитетов в регионах реализуются различные стратегические документы которые включают в себя – концепции, стратегии, муниципальные программы, программы регионального уровня. Разрабатываются и совершенствуются инструментарии их реализации
в муниципальном образовании. Однако, многие документы не встроены в бюджетный процесс, то есть
не увязаны с прогнозами финансового положения региона и непосредственно самого муниципального
образования, направления и программы носят декларативный характер. Стоит отметить, что все это
влияет на достижение конечных результатов социально ориентированных стратегий муниципалитетов.
Однако для продуктивного анализа содержания и сопоставления стратегий опять же нужна универсальная методика разработки стратегий, в том числе и на уровне муниципальных образований. В
подавляющем большинстве муниципальных образований отсутствуют специально созданные подразделения по стратегическому развитию, которые могли бы осуществлять работу по формированию
стратегии [1, с.95].
Соответственно, особую актуальность представляет рассмотрение и применение лучших отечественных и зарубежных практик социально ориентированных стратегий муниципалитетов, чтобы определить на уровне не только муниципалитета, но и региона перспективы развития стратегий, сбалансированность приоритетов и темпов развития с финансовыми ресурсами муниципалитета, а также систему управления властных структур и взаимодействия бизнеса и населения.
Так в США, социально ориентированные стратегии муниципалитетов начинаются с бюджетирования. Бюджет поддерживает то, что муниципалитет и его граждане хотят сделать – сейчас и в будущем. Поэтому успешный бюджетный процесс должен начинаться с формулирования руководителями
городов четкого видения, определения целей сообщества и департамента социально ориентированных
стратегий, с учетом разработки стратегического плана, который поможет смягчить противоречащие
цели. При составлении бюджета в США важно, чтобы все сотрудники департамента понимали видение
и цели имеющих социальную направленность.
Во Франции выработке социально ориентированной стратегии и планировании деятельности по
оказанию услуг принимают во внимание потребности наименее обеспеченных групп населения, только
после этого выстаивается сама стратегия.
Германия следует национальной «Стратегии устойчивого развития». Муниципалитеты реализуют
социальные стратегии с учетом представленной стратегии, но в зависимости от муниципалитета позиционируют социальную сплоченность, качество жизни и межпоколенческую справедливость.
В Канаде выделяется аспект социального взаимодействия. Способы, которыми люди трансформируют социальную среду в соответствии со своими потребностями и интересами воздействует на
процесс формирования социальных связей.
Среди лучших отечественных практик социально ориентированных стратегий муниципалитетов
на уровне регионов, стоит отметить Татарстан. Необходимо отметить, что Республика Татарстан была
одним из первых субъектов Российской Федерации, применивших программный подход в стратегическом планировании и стратегических социальных приоритетов.
Особую роль в развитии государства, не только в вопросе стратегического планирования, играют
города. Их по праву можно назвать образованиями, выступающими в качестве локомотивов государственного и местного развития [2, с.43].
В качестве примера реализации практики социально ориентированных стратегий на уровне муниципалитетов является г. Москва. Современные социально ориентированные стратегии в городе
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имеют наибольший потенциал в стране, увеличивается число социальных программ, улучшается социальная инфраструктура, стратегии учитывают системные проблемы населения.
Минэкономразвития России в конкурсном отборе за 2019 год к лучшим муниципальным практикам отнесла, например, по категории городские и округа и городские поселения: I - место городской
округ город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа Югры, II – место городской округ
город Хабаровск Хабаровского края, III – место муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области [3, с. 3-6].
Таким образом, интерес к лучшим отечественным и зарубежным практикам социально ориентированных стратегий муниципалитетов в регионах в ближайшем будущем возрастет.
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Abstract: The transformation of tax control in the digital economy is taking place through the creation of an
“adaptive platform” for tax administration, which begins to work exclusively with digital data sources, operating
them in real time, with built-in tax compliance.
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Ключевая задача налоговых органов – создать условия при которых налогоплательщики начнут
добровольно отказываться от нелегальных схем ведения бизнеса, т.е. «обелить рынок». Имеющиеся
информационные ресурсы позволяют ФНС России в online-режиме выявлять максимальные риски и
оперативно на них реагировать, что обеспечивает стабильный рост дополнительных поступлений в
бюджет и сокращение количества схем. Цифровизация экономики стала одной из основных задач Российской Федерации. Внедрение новых информационных технологий значительно усиливает положение
Федеральной налоговой службы. Новые программные комплексы уменьшают нагрузку на налоговые
органы и повышают эффективность контрольной работы. Цифровые технологии делают выполнение
требований налогового законодательства частью естественной среды налогоплательщика, а налоговое
администрирование становится практически незаметным.
Трансформация налогового контроля в условиях цифровой экономики происходит быстрыми
темпами. Совершенствование системы налогового администрирования будет осуществляться в рамках
направлений развития инновационных технологических процессов.
Трансформация налоговой системы России происходит по четырем направлениям:

изменение характера оказываемых ФНС России услуг, цифровой формат взаимодействия с
налогоплательщиками;
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внедрение информационных технологий в систему налогового контроля, автоматизированный процесс отбора налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля;

создание условий для развития благоприятного инвестиционного климата в области цифровых технологий;

разработка механизма налогообложения новых продуктов, операций, возникших в условиях
цифровой трансформации.
Цифровизация налогового контроля позволила в 2 раза увеличить поступления в консолидированный бюджет и сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков [1, с. 189].
Электронный обмен документами способствует трансформации как модели организации бизнеспроцессов организаций, так и традиционной концепции налогового контроля. В связи с чем введенная с
1 января 2016 года новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг становится цифровым
будущим налогового контроля.
Успешно реализуется работа системы АСК НДС-2, которая позволяет выстраивать цепочки
контрагентов до выгодоприобретателя, прослеживать формирование цены и автоматически пресекать
попытки незаконного возмещения НДС. Программный комплекс направлен на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками, выявление фирм-«однодневок». В основе работы системы АСК НДС-2
лежат новые облачные технологии, анализ операций происходит в режиме реального времени. Сейчас
идентифицируется практически каждый второй выгодоприобретатель, использующий схему. Во многом
это обусловлено расширением информационного обмена между налоговыми органами, в том числе с
оперативным использованием инструментария АСК НДС-2.
Система АСК НДС-2 автоматически в ходе обработки деклараций выявляет схемные расхождения по НДС. Программный комплекс строит дерево связей налогоплательщика с контрагентами, позволяет применять отраслевой подход при проведении контрольно-аналитической работы по выявлению
схем уклонения от уплаты НДС, и установлении выгодоприобретателей. АСК НДС-2 сопоставляет счета-фактуры, что позволяет проследить весь путь прохождения товаров, а также в ходе анализа банковских счетов организаций проанализировать доходы и расходы налогоплательщиков и выявить неуплаченные суммы НДС в бюджет. [2]
Благодаря системе АСК НДС-2 в 2 раза сократилось количество фиктивных компаний, а количество случаев незаконного возмещение НДС сократилось почти в 15 раз. В первую очередь, это результат изменения подходов к организации бизнес-процессов. На сегодня ФНС России безошибочно определяет основные типы схем бумажного НДС, дробления счетов-фактур, выявляет наиболее крупные
площадки по продаже фиктивных счетов-фактур. Все эти схемы видны и прослеживаются в АСК НДС2.
Представление книги покупок и книги продаж одновременно с налоговой декларацией по НДС
позволило снизить количество организаций, работающих в теневом секторе экономики. При экономическом спаде суммы поступлений по НДС увеличились по сравнению с предшествующим периодом. [3,
с. 45]
Проблемным остается вопрос исчисления и уплаты налогов с электронных услуг, предоставляемых иностранными организациями. С 1 января 2019 г. иностранные организации, оказывающие такие
услуги, должны встать на учет в налоговых органах в качестве плательщиков НДС. Для этого предусмотрен упрощенный порядок постановки на учет. В качестве отчетности иностранные организации
должны подать специальную налоговую декларацию по НДС.
При проведении мероприятий налогового контроля за полнотой и своевременностью уплаты НДС
иностранными организациями направляется запрос в банк о денежных переводах на счета иностранной организации в национальных платежных системах. Разработанный механизм налогового контроля
позволяет определить размер выручки от оказания электронных услуг на территории России.
Основной проблемой, возникающей в процессе налогообложения инструментов, производных
цифровой экономики, является сложность при определении налогового нексуса (факта существенного
присутствия бизнеса в конкретной юрисдикции). Данная проблема возникает ввиду мобильности нематериальных активов при определении налогового нексуса компании без физического присутствия. [4]
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Решением данной проблемы может являться привязка места реализации услуги к местонахождению покупателя. При этом количество покупателей не всегда соответствует числу реальных пользователей. Необходимо адаптировать существующую систему налогообложения к условиям электронной
интернет-торговли в целях разрешения указанной ситуации.
Еще одним важным направлением развития системы контроля налоговых органов за полнотой и
своевременностью уплаты налогов в бюджет в условиях цифровизации экономики является розничная
торговля. Повышению уровня поступлений налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований по данному направлению способствует осуществляемый ФНС России контроль
за фискальными операциями в сфере розничной торговли с помощью современной контрольнокассовой техники, которая передает налоговым органам данные о расчетах в режиме реального времени. [5] Благодаря внедрению программных комплексов АСК НДС-2, АСК ККТ в несколько раз сократилось число налоговых проверок, при росте поступлений сумм налогов в бюджет.
Одной из приоритетных задач контрольного блока в 2020 году является оперативное пресечение
схем уклонения от уплаты налогов, сокращение объема теневой экономики. К ответственности необходимо привлекать как выгодоприобретателей, так и организаторов деятельности площадок, руководителей фирм-однодневок. В случаях, когда налогоплательщик не желает добровольно отказаться от использования схемы, основным инструментом, обеспечивающим принцип справедливости и неотвратимости наказания, является выездная налоговая проверка.
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Аннотация: Интеграция инновационных решений в финансовой среде – возможность улучшения качества оказания услуг, а также контроля тесно связанных между процессов. В отличие от сторонних решений, внедрение современных дополнений позволяет кардинально изменить итоговый результат
проделанной работы, создавая благоприятные условия для ведения деятельности. Так, использование
инноваций в наднациональном банковском надзоре – то, что может значительно улучшить исходное
состояние всей системы, а также повысить уровень качества управления рисками.
Актуальность: Актуальность выбранной темы заключается в необходимости развития наднационального банковского надзора посредством применения современных IT-разработок, а также путем введения новых программ и установок.
Новизна: Новизна заключается в современных расширениях, функционал которых может стать решающим фактором обеспечения безопасности и стабильной работы всей банковской системы.
Ключевые слова: инновации в банковском надзоре, банковское дело, финансы, чат-бот, наднациональный надзор, современные решения, банк.
INNOVATIONS POTENTIAL IN SUPRANATIONAL BANKING SUPERVISION.
Agrba A. N.
Annotation: Integration of innovative solutions in the financial environment is an opportunity to improve the
quality of service delivery, as well as control of closely related processes. Unlike third-party solutions, the introduction of modern add-ons allows you to radically change the final result of the work done, creating favorable conditions for conducting business. Thus, the use of innovations in supranational banking supervision can
significantly improve the initial state of the entire system, as well as improve the quality of risk management.
Relevance: The Relevance of the chosen topic is the need to develop supranational banking supervision
through the use of modern IT developments, as well as by introducing new programs and installations.
Novelty: The novelty lies in modern extensions, the functionality of which can become a crucial factor in ensuring the security and stable operation of the entire banking system.
Key words: innovations in banking supervision, banking, finance, chatbot, supranational supervision, modern
solutions, banks.
Наднациональный банковский надзор – непрерывный процесс, направленный на обеспечение
стабильной работы банковской системы, в основании которого находятся различные рекомендации и
мировая практика. Его принцип действия основан на простом алгоритме, совершенствование которого
может благоприятно сказаться на итоговом результате. В перспективе интеграции новых решений может быть достигнут высокий уровень безопасности всей системы, что благоприятно скажется на взаимодействии с сотрудниками и клиентами.
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ния представляют собой высокотехнологичные установки и ПО, способное выполнять задачу по сбору
и обеспечению безопасности. В качестве основных систем было принято рассмотреть системы, перспективные к интеграции в ближайшие 3-4 года.
Методы развития банковского надзора.
Исследования банковской сферы показывают, что в последнее время развитые государства стараются заменить филиальную модель на форму дистанционного обслуживания. Это нововведение
позволит потенциальному и постоянному клиенту исключить необходимость посещения отдела банка
для совершения любой операции. В качестве основного IT-решения, которое будет служить гарантом
при обслуживании клиента, может быть использован многоступенчатый биометрический контроль.
Сегодня, в связи с тем, что дистанционное обслуживание клиента занимает много времени,
управление интегрировало в работу различные расширения: банкоматы, интернет-банкинг и другие
платформы. Их основная задача заключается в предоставлении возможности управления личным кабинетом из любого уголка мира, а также осуществления банковских операций (переводы, оплату услуг,
открытие/закрытие счетов и многое другое).
Помимо изложенных нововведений, современные решения имеют более точечную систему действия, которая действует локально, исходя от потребностей. Несмотря на большое количество функций, доступных каждому пользователю, некоторые из них остаются доступными исключительно в самих
отделениях. Связано это с необходимостью обеспечения высокого уровня безопасности – кредитование и другие услуги доступны только в отделениях банка.
Если рассматривать эту проблему глобально, миллионы людей по всему миру ежедневно страдают от этого, т.к. для совершения важных операций им необходимо посещать отделения. Чтобы решить это, можно рассмотреть к интеграции новое IT-решение, которое позволит проявить весь потенциал имеющихся практически в каждом банке систем с удаленным контролем. Органы наднационального надзора могут ввести рекомендацию по созданию удаленного доступа ко всем функциям банка,
при условии наличия биометрических данных с повышенной защитой.
В качестве основных инструментов можно использовать квалифицированные электронные подписи, скан сетчатки глаза, видео-коннект и отпечатки пальцев. При подключении к специальной онлайнверсии пользователю потребуется использовать личную квалифицированную подпись, а также в онлайн-режиме предоставить возможность умной системе отсканировать отпечатки пальцев или сетчатку
глаза. Убедившись, что на связи реальный пользователь, менеджер может открыть доступ ко всем
операциям по счетам.
К основным инновационным проектам, в чью задачу будет входить дистанционное обслуживание, можно прибавить интерактивное брокерское обслуживание. Оно позволит покупать на бирже ценные акции или бумаги, используя смартфон, планшет или компьютер с подключенным мобильным банком (с биометрией).
Наднациональный банковский надзор, с интегрированной системой подобного типа, позволит заключить множеству пользователей соответствующие контракты с банками.
На территории РФ и других стран уже действует усиленная система безопасности, которая позволяет защищать биометрические данные клиентов банка от злоумышленников. Этот фактор является
важной особенностью, которая была принята во внимание для предотвращения подделывания отпечатка пальцев и скана радужки глаза.
Перспективы развития инновационных решений.
Чтобы дать точный прогноз рентабельности развития наднационального банковского контроля,
посредством интеграции современных биометрических дополнений, стоит отметить несколько современных технологий, которые необходимы к внедрению, особенно, в финансовой сфере.
Благодаря внедрению биометрического решения пользователи по всему миру смогут открывать
счета в любых банках и получать кредитование без необходимости посещения отделения. Еще одним
важным аспектом станет возможность обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
онлайн-режиме.
Опираясь на экспертное мнение специалистов и самих способах, актуальных для осуществления
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банковского надзора, можно отметить, что они заключаются в:
 осуществлении регулирования и контроле открытия банков посредством выдачи лицензирования;
 осуществлении надзора за активной деятельностью организации;
 применении мер в отношении банков (предупредительного или принудительного характера).
В зависимости от типа надзора, а также свойственных ему особенностей, специалисты осуществляют работу, которая может быть частично заменена программным обеспечением. Так, с точки
зрения финансов, наиболее бюджетным является дистанционный надзор, расход на который несут сами финансовые учреждения – банки. Именно банки составляют доскональную отчетность, содержание
которой во многом зависит от степени квалификации сотрудников банка, а также уровня развитости
инфо-систем. Но, если наднациональный надзор введет рекомендацию по интеграции ИИ для проверки
биометрических данных, будущее наступит гораздо быстрее.
Если состояние информационных систем банка будет значительно улучшено, например, в систему
будет интегрирован искусственный интеллект, который способен составлять и отправлять отчетность,
сканировать и сверять представленную пользователем информацию, уменьшится нагрузка на менеджеров. Специалисты смогут выполнять более сложные задачи, с которыми пока не справляется ИИ.
В качестве примера можно выделить работу крупнейшего в России банка «ВТБ», который в 2020
году начал реализации проекта по созданию программных роботов. Идея нововведения заключается в
том, что сотрудники компании сами будут определять, какую задачу необходимо роботизировать, а какую нет. Продукцию уже условно отнесли к классу RPA (Robotic Process Automation). Эту систему можно
реализовать в перспективе, соединив ее с биометрической проверкой данных.
Не менее перспективной можно назвать и идею осуществления онлайн-проверок, которые сегодня именуются «контактным надзором». Они, с учетом интерпретации, подразумевают возможность
проведения контроля над представленными отчетами с помощью интегрированных на территории камер и программного обеспечения.
В качестве ключа для входа могут быть использованы биометрические данные с многоступенчатой проверкой. Проверяющий без труда сможет осуществить поставленную задачу, предварительно
подключившись к умной системе, транслирующей запись в кабинет. В отличие от привычных проверок,
онлайн-контроль требует гораздо меньше финансовых затрат, которые сегодня обращены лишь на некоторые сферы деятельности финансового учреждения.
Сегодня банковский надзор играет принципиально-важную роль, которая заключается в следующих аспектах:
 уровень развития финансовых сфер страны;
 множество небольших коммерческих банков с минимальным уставным капиталом;
 наличие крупных банков с повышенным риском;
 минимальное взаимодействие банков с реальным экономическим сектором;
 невысокое качество банковского аудита;
 необходимость гарантирования повышенной социальной безопасности в сфере финансовой
деятельности банка, обусловленной неуверенностью кредиторов в финансовой устойчивостью кредитных организаций;
 важность проведения совершенствования надзора над кредитными организациями;
 явные и скрытые недостатки систем, отвечающих за внутренний контроль, которые приводят
к ряду проблем, возникающих в конкретном банке или его подразделениях;
 необходимость проведения надзора за новыми услугами для конкретного рынка.
Вывод: Несмотря на многообразие современных решений, часть из них еще недоступна к интеграции. Для проверки и освоения высокотехнологичных вариантов контроля требуется время и существенные финансовые вложения. Если органы, осуществляющие наднациональный надзор, предложат
банком интегрировать нововведение – защищенную базу биометрических данных и ИИ, подобный подход позволит положить начало новой форме предоставления услуг и проверок, которые базируются на
ИИ и высокой точности.
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Аннотация: в данной статье изучается смысл такого понятия как «таргетинговая реклама». Для этого
рассматриваются определение «таргетинг» и его этапы, выделяются цели и направления, а также учитываются преимущества и недостатки. На основе этого делается заключение о нужности этого маркетингового механизма.
Ключевые слова: таргетинг, таргетинговая (таргетированная) реклама, целевая аудитория, реклама,
реклама в Интернете.
WHAT IS TARGETING AND HOW IS IT RELATED TO ADVERTISING?
Gramanshikova Julia Alexandrovna
Scientific adviser: Pluzhnikova Irina Ivanovna
Abstract: this article examines the meaning of such a concept as "targeted advertising". To do this, the definition of "targeting" and its stages are considered, goals and directions are highlighted, and advantages and disadvantages are taken into account Based on this, a conclusion is made about the need for this marketing
mechanism.
Key words: targeting, targeting (targeted) advertising, target audience, advertising, advertising on the Internet.
Экономический мир XXI века богат и разнообразен. В связи со значительным объемом конкурирующих фирм сейчас уже недостаточно открыть свое дело, выйти на рынок, чтоб реализация товара
была успешной. Для привлечения внимания каждой фирме необходимо использовать различные виды
реклам и методы их воздействия. Таким образом, происходит развитие рекламной деятельности. И
сегодня мы рассмотрим один из плодов такого активного прогресса – таргетинг и его связь с рекламой.
Данная тема имеет значительный темп развития и уровень актуальности, поскольку именно информационные и цифровые технологии являются движущими в нашей жизни. Так в чем же суть рассматриваемого?
Таргетинг – это маркетинговый механизм, использующийся для выделения из всего числа пользователей социальной сети только соответствующую определенным критериям целевую аудиторию и
донесения до неё рекламной информации [1, с. 3].
Тогда таргетированная (таргетинговая) реклама – реклама, нацеленная на определенную группу
лиц [2, с. 49]. Она представляет собой показ рекламных объявлений, причём не привязанных к содержанию конкретной веб-страницы, а относящихся к конкретной группе пользователей, выявленных на
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основании их анкетных данных или предшествующего поведения [3, с. 28].
Таргетинг – относительно новая деятельность в маркетинге, ориентирующаяся на выбранную по
определенным параметрам группу людей. Для осуществления такого выбора и его работы в целом выделяют следующие этапы:
1. сбор информации [1, с. 4]
Информация собирается, в основном, с помощью cookie-файлов и представляет собой интересы,
потребности пользователей.
2. выбор целевой аудитории [4, с. 76]
На данном этапе производится анализ данных и выбор целевой аудитории, что может заинтересоваться определенным товаром.
3. подготовка рекламной информации [1, с. 4]
Создание рекламно-информационного сообщения с соблюдением некоторых параметров (креативность, учитывание реакции пользователей, главное, отражение УТП товара).
4. размещение рекламы [1, с. 4]
Размещение происходит на ресурсах, часто посещаемых пользователем (сайты, разделы передач и т.д.).
5. обоснование стоимости [4, с. 77]
Изменение цены прямопропорционально зависит от заданных параметров. Данный процесс
должен происходить своевременно.
6. каналы размещения [4, с. 78]
Здесь используются таргетированные каналы размещения рекламы, т.е. платная реклама в социальных сетях.
На основе вышесказанного можно выделить следующие цели таргетинговой рекламы, являющиеся основными [4, с.75]:
 привлечение внимания потребителя;
 информирование о компании, товаре и его характеристиках.
Так как таргетинг построен на работе с выделенными целевыми аудиториями, то их выбор, имеющий большое значение, осуществляется по множеству направлений. Рассмотрим основные из них [2, с.
49]:
 интересы – получение информации о предпочтениях с помощью лайков, кликов, комментариев;
 демография – выбор по полу, возрасту, семейному положению и т.д.;
 образование – размещение рекламы об учебных заведениях;
 география – направленность по принадлежности к определенному населенному пункту,
стране;
 время – размещение рекламы с учетом времени суток, дней недели;
 устройства – взаимодействие, сотрудничество с помощью продажи товаров к этим устройствам.
После анализа, выбора целевой аудитории и подготовки рекламного сообщения происходит его
размещение, о чем говорилось ранее. В основном, это социальные сервисы: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Google. Заинтересовавшись товаром, пользователь переходит на сайт, веб-страницу.
Совершит ли он покупку, будет зависеть от оформления, дизайна интернет-ресурса, соответственно, от
заинтересованности человека. Даже если покупка не произойдет, у пользователя будет возможность
еще раз обдумать это предложение, поскольку в этот момент вступает в силу ретаргетинг – повторный
показ рекламы пользователям, посетившим сайт. Ретаргетинг делится на обычный – повторный показ
рекламы тем пользователям, которые уже посещали сайт, и динамический − показ пользователю товара, который он просматривал; который может его заинтересовать. Благодаря этому увеличиваются
уровень вовлеченности и, соответственно, объемы продаж [1, с. 5].
Проанализировав данный вид рекламной деятельности, выделим положительные и отрицательIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные аспекты. К положительным стоит отнести:
 качество [3, с. 30]
Данный вид работы считается персонализированным, качественным.
 конверсия [3, с. 30]
Статистика по каждой аудитории и объявлению предоставляет возможность оперативно корректировать рекламу и увеличивать потоки клиентов.
 Быстрый поиск клиентов [5, с. 60]
 Возможность [3, с. 30]
Запуск рекламы возможен даже с довольно маленьким размером вложений, что дает наибольшую вероятность становления.
Наряду с этим стоят следующие отрицательные моменты:
 Несоответствие данных с действительностью [5, с. 60];
 Недоверие сторонних ресурсов со стороны пользователя [3, с. 30];
 Произведение постоянных изменений [5, с. 60].
Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о значимости и необходимости такого маркетингового инструмента как таргетинговая реклама, а, значит, и о прямой связи
этих понятий. Данная реклама обладает преимуществами, позволяющими выводить рынок на новый,
более качественный уровень, а подходы к потенциальным покупателям развивать до более персонализированных. Выявленные нами поверхностные недостатки не являются весомыми, поскольку в любой сфере есть как погрешности, так и необходимость постоянной работы. Отсюда и заключение – таргетинговой рекламе быть!
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы в деятельности отдела ЗАГС администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области. В частности, автор представляет краткую статистическую характеристику таким проблемам, как превышение смертности над рождаемостью и выезда над
въездом в регион, нехватка персонала, который бы мог обслуживать нерегулярно функционирующую
программу ФГИС «ЕГР ЗАГС», после предложив собственные меры по их нивелированию.
Ключевые слова: Магаданская область, Ягоднинский городской округ, демография, демографические
проблемы, ФГИС «ЕГР ЗАГС».
Человеческий капитал, выполняющий различный спектр функций в обществе во время любого
временного отрезка, всегда является важной единицей большинства процессов, происходящих в нем.
И осознавая ценность собственных граждан, почти каждое государство принимает определенного рода
законодательные инициативы, которые будут нацелены на обогащение населения страны, включая
улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни, выполнение обязательств перед
людьми и т.д. Так, например, в нашей стране в настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», где целевыми задачами являются стабилизация численности населения и создание условий для её роста до 145 млн. человек, повышение качества жизни и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2025 году [1]. Более того, данная политика осуществляется по всем 85 регионам страны, что обуславливает актуальность темы нашей работы.
Научная и практическая значимость работы выражена в емком анализе не только общей демографической ситуации в Магаданской области и Ягоднинском городском округе Магаданской области, но также и в представлении общих проблем, связанных с работой отдела ЗАГС администрации Ягоднинского
городского округа Магаданской области.
Обращаясь к данным Федеральной службы государственной статистики, можно сделать вывод,
что население нашей страны медленно, но растет, что можно увидеть по данным в табл. 1 [4].
Как мы видим, исходя из данных табл. 1. численность населения России действительно повышается за исключением предварительных данных на апрель 2019 года, когда произошло снижение со
146,9 млн. человек в 2018 году до 146,8 млн. человек в апреле 2019 года.
Но стоит отметить, что демографическая ситуация по регионам РФ может разительно отличаться
друг от друга. Так, выбрав Магаданскую область, к примеру, можно проследить динамику численности
населения, вновь опираясь на данные Росстата, что можно увидеть в табл. 2 [3].
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Таблица 1
Численность населения РФ 2010- апрель 2019 гг., млн. человек
Год
Все население
2010
142,9
2011
142,9
2012
143,0
2013
143,3
2014
143,7
2015
146,3 (скачок численности из-за присоединения
Крымского полуострова к России)
2016
146,5
2017
146,8
2018
146,9
2019 (апрель)
146,8
Таблица 2
Численность населения Магаданской области 2010-2017 гг., тыс. человек
Год
Все население
2010
156
2012
152
2014
148
2017
144
Исходя из данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод, что демографическая ситуация в Магаданской области складывается неблагоприятная из-за оттока населения, что ставит под
угрозу качественное функционирование хозяйственных сфер человека, как, например, социальноэкономическая, культурная и политическая.
Демографические процессы подразумевают под собой рождаемость, смертность, миграцию и
т.д., и основополагающим органом, следящим за этими процессами, считается отдел Записей актов
гражданского состояния (ЗАГС), который имеется как общий в Магаданской области, так и в различных
его районах, например, в Ягоднинском городском округе. Отметим, что в его деятельности можно
наблюдать некоторые проблемы, одной из которых является превалирование смертности над рождаемостью. Для начала мы представим статистические данные, касающиеся всей демографической конъюнктуры (смертность/рождаемость) в целом по Магаданской области, что можно увидеть в табл. 3 [2].
Таблица 3
Рождаемость и смертность по Магаданской области, 2000-I квартал 2019 гг., человек
Год
Рождаемость
Смертность
2000
1978
2357
2005
1927
2369
2010
1835
2076
2015
1780
1758
2018
1404
1665
I квартал 2019
333
430
Статистические данные по демографической ситуации в Магаданской области представляют ясную картину, согласно которой смертность превышает рождаемость, что считается негативной тенденцией, так как, к примеру, в 2018 г. родилось 1404 ребенка, а умерло 1665 человек – смертность превысила рождаемость на 15,68%.
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Такая же ситуация наблюдается и непосредственно в Ягоднинском городском округе Магаданской области, что можно увидеть по статистическим данным в табл. 4 [2].
Таблица 4
Рождаемость и смертность в Ягоднинском городском округе Магаданской области, 2000-I
квартал 2019 гг., человек
Год
Рождаемость
Смертность
2000
190
253
2005
130
205
2010
101
167
2015
103
121
2018
71
114
I квартал 2019
18
35
Несмотря на то, что смертность показывает положительную динамику в снижении – в 2000 г.
умерло 253 человека, а в 2018 году 114 человек, она по-прежнему перекрывает рождаемость, что не
является благоприятным развитием событий для Ягоднинского городского округа Магаданской области.
Из-за глобализации и развития информационных технологий изменениям подвергается множество областей человеческой деятельности, что повлияло и на деятельность отдела ЗАГС администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области, создав проблему с новым программным
обеспечением деятельности ФГИС «ЕГР ЗАГС». С 1 октября 2018 года все органы ЗАГС обязаны осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния только в этой программе. В
связи с тем, что этот реестр продолжает разрабатываться и наполняться электронным архивом, сотрудники органов ЗАГС Ягоднинского городского округа испытывают ряд трудностей при работе с этой
системой, в числе которых находятся следующие:
1. Увеличилось время на регистрацию актов гражданского состояния, а также на исполнение обращений от граждан и организаций;
2. Функциональные ошибки, возникающие при работе в ФГИС «ЕГР ЗАГС», не дающие довести
работу до конца;
3. Частые обновления и технические работы программы, мешающие вести прием граждан в отведенное для этого время.
Также к этой проблеме можно добавить отсутствие возможности массового конвертирования в
ФГИС «ЕГР ЗАГС» уже имеющихся актовых записей прошлых лет, переведенных в электронную форму. Так как реализовать данное действие возможно лишь путем поодиночного конвертирования, это
занимает большое количество времени, которое можно было бы использовать более рационально.
Помимо этого, побочной проблемой в этом сегменте является нехватка кадров, которые бы занимались наладкой программы после её технических неисправностей. Учитывая, что кадров не хватает, уже
имеющимся работникам приходится изучать программную часть ФГИС «ЕГР ЗАГС» для осуществления
её наладки, что не входит в их непосредственные должностные обязанности, мешая основной деятельности.
Последней насущной проблемой является миграция населения из Магаданской области в целом.
Миграция населения из региона не считается триггером к улучшению общей социально-экономической
ситуации, поэтому нужно разрабатывать меры, препятствующие оттоку населения, наоборот проводя
интенсификацию притока, особенно трудоспособного населения. Так, обращаясь к данным Хабаровскстата, можно сделать вывод, что миграционный прирост с 2000 года ежегодно показывает отрицательное значение, что можно увидеть в табл. 5 [5].
Несмотря на то, что с 2015 года число прибывших повышается, число выбывших по-прежнему
доминирует, определяя отрицательный миграционный прирост начиная с 2000 г. и ни разу не показав
положительный результат.
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Таблица 5
Общие итоги миграции населения в Магаданской области 2000-2018 гг., человек
Год
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост
2000
7597
12748
- 5151
2005
5045
7432
- 2667
2010
2978
4867
- 1889
2015
5882
7613
- 1731
2018
7083
9746
- 2663
Таким образом, исходя из полученных результатов анализа, можно сделать вывод, что в Магаданской области, в целом, и Ягоднинском городском округе, в частности, складывается неблагоприятная
ситуация в отношении демографического развития территории, так как смертность превышает рождаемость. Комплексом мер, изменяющих эту тенденцию, могут стать стимулирующие выплаты за первого и
второго ребенка (помимо материнского капитала), а также осуществление мероприятий по укреплению
брака и семьи. Проблема, связанная с нехваткой кадров в области информационного обеспечения деятельности в отделе ЗАГС администрации Ягоднинского городского округа, предполагает осуществление
найма IT-специалиста, в должностные обязанности которого бы входила наладка программного обеспечения ФГИС «ЕГР ЗАГС», а также выполнение прочих наладочных работ, связанных с функционированием компьютерной техники. Помимо этого, можно предложить осуществление создания и обеспечения
полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Ягоднинского городского
округа Магаданской области. Последняя проблема, связанная с миграцией населения в Магаданской
области (выезд превышает въезд), решается путем стабилизации и интенсификации социальноэкономического развития Магаданской области и всех её районов, что предполагает создание рабочих
мест, открытие предприятий, привлечение инвестиций и государственную поддержку развития региона в
целом.
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Аннотация: статья посвящена теоретико-методологической интерпретации финансовой сути категорий
«конкуренция» и «конкурентоспособность». Здесь иллюстрируются главные нюансы анализируемых
категорий. Показатели анализа раскрываются в теоретическом плане, проясняя научные заслуги российских и иностранных научных работников, обеспечивая полноценное изучение концептуальной
структуры основных вопросов теоретического характера, затрагивающих конкурентоспособность при
помощи использования метода анализа и синтеза.
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COMPETITION AND COMPETITIVENESS
Kolmakov Victor Vladimirovich
Scientific adviser: Podustov Sergey Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the theoretical and methodological interpretation of the financial essence of
the categories "competition" and"competitiveness". The main nuances of the analyzed categories are illustrated here. Analysis indicators are revealed in theoretical terms, clarifying the scientific achievements of Russian
and foreign researchers, providing a full study of the conceptual structure of the main theoretical issues affecting competitiveness by using the method of analysis and synthesis.
Key words: competitiveness, strategies, mechanism, theory, competition, enterprises, monopoly.
К числу наиболее действенных механизмов регулирования рыночных процессов, обеспечивающих финансовую независимость предприятий и вырабатывающих стимул к повышению собственной
конкурентоспособности, относится конкуренция. Актуальность данной темы обусловлена активным
экономическим ростом, повышением процесса инновационного типа, уровня жизни населения и значимости страны на мировых рынках, а также уровня экономической безопасности в целом, зависящим от
уровня конкурентоспособности предприятий, сектора, области или страны. Цель данного исследования
заключается в определении сущности понятий «конкурентоспособность» и «конкуренция» в качестве
основных явлений экономики.
В отечественной экономике термин «конкуренция» не пользовался популярностью, в связи с чем,
первые годы существования Российской Федерации были охарактеризованы осторожным отношением
экономической независимости к механизму конкуренции. Тем не менее, в рабочем процессе становления российской национальной экономики данная ситуация поменялась в корне.
Сегодня мы можем услышать, что данное понятие трактуется в качестве базового рыночного
экономического метода. Помимо этого современное развитие рыночной экономики ознаменовано ростом интереса к теории конкуренции и её особенностям, как со стороны хозяйствующих субъектов, так
и со стороны отечественных экономистов.
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Е. Чмышенко считает, что конкуренция сочетает в себе многообразные функции, а её главная
функция прозрачна и ясна: она вырабатывает механизм слаженной и эффективной работы рыночной
экономики [6, с. 192]. Благодаря конкуренции невозможно заставить хозяйствующие субъекты остановиться на достигнутых успехах, но возможно выработать у них желание регулярно развиваться и совершенствоваться.
Само понятие «конкуренция» однако появилось очень давно, а современный термин произошел
от немецкого слова «konkurrenz». Это означает совокупность различных явлений (взаимопроникновение, слияние или же соперничество и столкновение). С помощью данного определения можно более
наглядно отразить процессы взаимодействия различных организаций.
Обращаясь к Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", мы можем
сделать вывод, что конкуренция является соревнованием между хозяйствующими субъектами, главной
целью которого выступает получение перед собственными конкурентами ряда преимуществ [2]. Итоги
данного конкурса позволяют потребителям выбрать между продавцами, в то время как хозяйствующие
субъекты не обладают возможность определения условия товарного обращения на рынке, о чем гласит
Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» [1].
Разнообразие существующих толкований понятий «конкурентоспособность» и «конкуренция» вырабатывает в экономике три основных концептуальных подхода к данным терминам, которые зависят
от рода взаимодействия хозяйствующего субъекта и рынка: поведенческий, структурный и функциональный (табл.1).
Таблица 1
Основные подходы к пониманию понятия «конкуренция»
Авторы
Подход
Трактовка понятия
А. Смит, М. Поведенческий
- выявление особенностей и стратегий поведения хозяйствующих
Портер, А.
субъектов в конкурентной борьбе за финансово эффективный
Радыхина
спрос;
- мотивация хозяйствующих субъектов с целью обеспечения конкурентоспособности на рынке.
- игнорирование того факта, что конкурентное соперничество
происходит не только за наиболее финансово эффективный
спрос, но и за монополию на рынки сбыта, источники сырья, достижения научного прогресса, квалифицированную рабочую силу
и т. д.
Ф. Эджварт, Структурный
- обезличенный рыночный механизм не зависит от деятельности
А.
Курно,
отдельных лиц и хозяйствующих субъектов. Первостепенное знаДж. Робинчение имеет только структура рынка и условия его функциониросон,
Э.
вания; - конкуренция рассматривается как механизм регулироваЧемберлен
ния общественного производства, приводящий к межотраслевой
миграции факторов производства;
- конкурентный рынок характеризуется многочисленными покупателями сходной продукции. Объем продаж на таком рынке
настолько мал, что не способен повлиять на цену товара.
Ю. Шумпе- Функциональный - конкуренция рассматривается как фактор экономического роста,
тер, Ф. Хайявляющийся результатом ориентации хозяйствующих субъектов
ек
на внедрение инновационных стратегий развития;
- для достижения конкуренции на рынке хозяйствующие субъекты
должны снижать издержки на производство и предлагать своим
потребителям новую продукцию для удовлетворения растущего
спроса.
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Сегодня экономисты склонны к тому, что определять конкуренцию не с позиции борьбы и соперничества, а в роли процесса экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов в определенных ситуациях и при определенных условиях.
Также следует сделать акцент на том, что ключевым понятием экономического сектора в современном мире выступает «конкурентоспособность» [3, с. 156]. Оно не имеет единого подхода к методам
её формирования и общепринятой трактовки содержания. Поэтому в табл. 1 мы отразим основные систематизированные трактовки понятия «конкурентоспособность» [5, с. 37].
Таблица 1

Трактовки понятия «конкурентоспособность» в ретроспективе
Год
Определение
1991
Конкурентоспособность – свойство услуги или товара, а также субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими на нем аналогами или конкурирующими субъектами
М.И.
Гельванов2000
Конкурентоспособность – наличие свойств, создающих преимущества
ский
для субъекта экономического соревнования
И.У. Зулькарнаев,
2001
Конкурентоспособность – способность предприятия занимать опреЛ.Р. Ильясова
деленную рыночную долю продукции, а также увеличивать, или
уменьшать эту долю
А. Альберт,
2013
Конкурентоспособность – то, что фирма делает лучше, чем ее конкуМ. Мескон,
ренты, т.е. сохраняет свойства, позволяющие ей привлекать и сохраФ. Хедоури
нять потребителей
Е. Дж. Визер
2015
Конкурентоспособность – способность фирмы приобретать, увеличивать и сохранять рыночную долю
Автор
М. Портер

Справедливо отметить, что использование понятия конкурентоспособности в большей мере происходит при определении категорий различных уровней: товара, отрасли экономики, фирмы и т.д. В
результате чего возможно отразить это в качестве многоуровневой пирамидальной модели (рис.1).

Конкурентоспособность
страны
Конкурентоспособность
экономики
Конкуретноспособность отрасли
Конкурентоспособность фирмы
Конкурентоспособность товара

Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности
Иллюстрированная пирамида позволяет дать характеристику существенных признаков, принадлежащих понятию современной рыночной конкуренции. Среди них наиболее популярны:
 функционирования в рыночной среде;
 выступление в роли принципиального метода экономики;
 возможность быть охарактеризованной различными процессами экономического типа между
субъектами хозяйствования;
 природа конкурентного соперничества исключительно правовая;
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 выступает показателем роста экономики, так как внедрение инновационных стратегий развития происходит за счёт деятельности хозяйствующих субъектов;
 зарождается лишь между теми субъектами хозяйствования, которые производят взаимодополняющие товары и услуги или аналоги;
 побуждает производителей осуществлять поиск собственных конкурентных преимуществ и
открывает возможность их совершенствования;
 предполагает взаимное влияние со стороны конкурентов;
 позволяет одновременно достигать положительных результатов нескольким производителям сразу [4, с.71].
Приняв во внимание определения, представленные в первой таблице и категории «пирамиды
конкурентоспособности», отразим основные особенности понятия «конкурентоспособность»:
1. В экономике отсутствует универсальное определение этого термина.
2. Конкурентоспособность применима к различным объектом на всех уровнях системного типа
(микро-; мезо-; макро- и мегауровнях).
3. Термин также определяется как признак или состояния экономической системы.
4. Возможна характеристика при сравнении с объектом-аналогом по управленческому, маркетинговому, производственному или научно-техническому потенциалу выбранного субъекта хозяйствования.
Становится ясно, что цель удовлетворения потребностей собственных потребителей является
преимущественной среди предприятий российского производства. Данная причина активизирует их деятельность, направленную на получение и выработку определенных преимуществ перед организациями-конкурентами при помощи применения всевозможных и доступных интенсивных производственных
методов, а также применения новой политики распределения и т.п.
Исходя из написанного выше, мы приходим к выводу, что проведенное исследование понятийного аппарата терминов «конкуренция» и «конкурентоспособность», а также анализ основных особенностей и рядовых функций данных экономических явлений наряду с обобщением подходов к восприятию
их сущности позволяют и способствуют разработке некоторых теоретических основ определения конкурентоспособности современных предприятий. Помимо этого они помогли полноценно определить
роль и выявить место конкурентоспособности и конкуренции в рыночной среде. Хотелось бы отметить,
что в данном случае акцент сделан на определенных аспектах, не являющихся универсальными для
применения на практике и в теории.
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Abstract: this article covers a topical topic for the economic sphere. The concept of partnership is considered,
and the model of public-private partnership is studied in detail. This topic was considered from a theoretical
and practical point of view.
Key words: government, private business, partnership, municipal-private partnership, public-private partnership.
Без эффективного партнерства ни отдельная организация, ни страна в целом не будут эффективно работать, потому что именно тесное сотрудничество способствует достижению поставленных
целей в кратчайшие сроки.
Контрагент (от лат. contrahens — договаривающийся) — в гражданско-правовых отношениях одна из сторон договора.
Любого субъекта гражданского права, имеющего отношения с исходным предприятием можно
рассматривать в качестве контрагента.
Наличие неудовлетворенной потребности, есть главная движущая сила, подталкивающая субъекта на поиск партнеров. Наличие подобной потребности ведет к формированию интереса и нахождению контрагента, обладающего необходимыми характеристиками. Следовательно, наличие субъекта,
обладающего необходимыми ценностями, можно определить как одно из ключевых условий возникновения сотрудничества.
На практике термин «партнерство» используется в разных смыслах, а именно:
- межгосударственное партнерство (составную часть межгосударственных отношений);
- социальное партнерство (взаимоотношения между предпринимателями, государством и наемными работниками по поводу заработной платы и условий труда);
- взаимоотношения предприятия с различными контрагентами, межфирменное партнерство
(партнерство между субъектами рыночной экономики).
В данной статье подробно рассмотрим партнерство как отношения государства и частного бизнеса.
Государственно-частное партнерство как понятие было юридический закреплено в законодательстве РФ только в середине 2015 г. До этого понятие существовало, но не имело единого правового
понимания.
В.Г Варнавский определяет ГЧП как юридически закрепленную форму взаимодействия частного
сектора с государством в отношении объектов муниципальной и государственной собственности, а
также услуг, оказываемых и исполняемых муниципальными и государственными органами, предприяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиями и учреждениями, с целью реализации общественно значимых проектов. [1]
Федеральный закон отождествляет понятия государственно- и муниципально-частное партнерство. ГЧП, МЧП – юридически оформленное на определенный срок и основанное на распределении
рисков, объединении ресурсов сотрудничество, которое осуществляется на основании соглашения о
муниципально-частном партнерстве, соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных
в соответствии с данным Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, услуг, работ и повышения их качества.[1]
Базовые правила принципов ГЧП, содержащиеся в законе:
 Доступность и открытость информации, кроме сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
 Правовое равноправие сторон;
 Свобода конкуренции;
 Свобода заключения соглашения
 Справедливое распределение между сторонами обязательств и рисков;
 Исполнение сторонами обязательств согласно соглашению.
В России под ГЧП понимают:
1) ГЧП – это контрактная форма, то есть юридический договор. Подобной формой является соглашение о государственно-частном партнерстве (СГЧП). К тому же ГЧП и концессия являются родственными
понятиями, но регулируются разными законами. А следовательно, что другие формы договора (трудовые,
арендные, муниципальные соглашения, государственные контракты и т.п.) не относятся к ГЧП.
2) ГЧП предполагает объединение ресурсов частного и публичного партнера (государства, органы местного самоуправления). От частного партнера недостаточно предоставления кадровых, информационных, организационных ресурсов. Чтобы проект мог считаться ГЧП, необходимо вложение
финансовых средств со стороны частного бизнеса.
3) Соглашение подразумевает обязательное и справедливое распределение рисков. Государство и бизнес являются равноправными сторонами. Попытка со стороны государства выступить с позиции силы, для достижения своих интересов, на практике приведет к неэффективности или срыву соглашения.
4) Соглашения могут реализовываться не только в отношении объектов инфраструктуры. Акцент сделан на обеспечение доступности услуг, работ и товаров, ответственность за предоставление
которых лежит на органах власти. Создание, эксплуатация и реконструкция объектов общественной
инфраструктуры не отражено в определении ГЧП, но об этом говорится в тексте закона. Ответственность за обеспечение населения доступными и качественными услугами, товарами и работами остается за органами власти, а для содействия привлекается частный партнер. Следовательно, в рамках ГЧП
государство не перекладывает на бизнес свои обязанности, а работает над тем, чтобы в современных
условиях исполнить их более эффективно.
В отечественной практике к формам ГЧП относят соглашения о разделе продукции, различные
типы концессий, различные контрактные формы, включая аренду (лизинг) и государственный заказ,
совместные предприятия, а также государственные корпорации, особые экономические, кластерные и
другие зоны.
Проект ГЧП — это уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий (работ), направленных
на создание услуги или продукта в условиях заданных требований и ограничений.
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Аннотация: В работе представлен статистический анализ пространственно-временных процессов
сельских территорий Самарской области на примере таких индикаторов развития как численность
сельского населения, среднесписочная численность работников организаций, объем производства
продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах). Результат обоснован статистическими расчетами с использованием центрографического метода исследования. Информационной базой для расчетов послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Ключевые слова: сельские территории, пространственное развитие, барицентры, Самарская область.
STATISTICAL ANALYSIS OF SPATIAL-TIME PROCESSES RURAL AREAS DEVELOPMENT (ON THE
EXAMPLE OF SAMARA REGION)
Iablochkina Nataliia Vasilevna
Abstract: The article presents a statistical analysis of the space-time processes of rural areas of the Samara
region: rural population, the average number of employees of organizations, gross output (in actual prices).
The result is substantiated by statistical calculations using the centrographic research method.
Key words: rural areas, spatial-time development, barycenters, Samara region.
Сельские территории обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить устойчивое
развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. При этом известно, что развитие
сельских территорий происходит неравномерно [1, с. 1-4].
Региональная статистика обладает достаточно широким спектром методов для пространственного исследования в разрезе муниципальных образований.
Наряду с применением панельных данных, а также соотнесения исследуемых показателей путем
построения различных территориальных индексов, в исследованиях используется центрографический
метод [2, с. 64].
Целью исследования является проведение анализа центров тяжести (барицентров) народонаселенности, объема производства продукции сельского хозяйства, численности работников организаций
сельских поселений центрографическим методом.
Изменение географических координат этих центров характеризует перемещение по поверхности
территории центра равновесия значений показателя, характеризующего исследуемое явление в конкретных точках данной территории.
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Для реализации поставленной цели была сформирована пространственная база данных по указанным показателям Самарской области в разрезе сельских территорий за 2013 и 2018 годы на основе
открытых данных Росстата [3].
Смысл центрографического метода заключается в расчете средней арифметической ряда с двумя переменными, где искомые величины – средние градусы долготы и широты размещения на поверхности территории региона исследуемого явления [4, с. 359].
В итоге расчетов по вышеуказанному методу определены следующие координаты искомых барицентров (табл. 1)
Таблица 1
Изменение расположения на территории Самарской области барицентров некоторых индикаторов развития сельских территорий за 2013-2018 гг.
Координаты тяжести, градус
Наименование показателя, год
широта
долгота
Численность постоянного сельского населения:
2013
53,18
50,28
2018
53,17
50,25
Среднесписочная численность работников организаций:
2013
53,21
50,26
2018
53,14
50,24
Объем производства продукции сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах):
2013
53,09
50,18
2018
53,07
50,24

53,25

Широта, градус

53,2

В1
В2

53,15

В3

53,1

53,05
50,16

50,18

50,2

50,22

50,24

50,26

50,28

50,3

Долгота, градус

Рис. 1. Вектор перемещения центров тяжести на территории Самарской области за 2013-2018 гг:: В1
– численность сельского населения, В2 – среднесписочная численность работников организаций,
В3 – объем производства продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)
На сети координат рис.1 расположены векторы перемещения установленных барицентров народонаселенности (В1), среднесписочной численности работников организаций (В 2) и объемов производства продукции сельского хозяйства(В3).
Рассмотрев направления векторов, можно сделать вывод о том, что за исследуемый период
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среди сельских территорий Самарской области отсутствовала однонаправленность векторов движения
изучаемых барицентров.
Следовательно, размещение на территории региона экономических факторов производства продукции сельского хозяйства и численности постоянного сельского населения происходило недостаточно сбалансированно.
Однако, на момент окончания 2018 года на координатной сетке можно наблюдать стремление
векторов сблизится в некоторой точке равновесия.
Это может быть связано с одновременным ростом численности сельского населения (в основном
за счет сельских территорий, прилегающих к городам, агломеративных муниципальных районов Волжский, Красноярский, Ставропольский), ростом среднесписочной численности работников за счет укрупнения предприятий, увеличением выпуска произведенной продукции сельского хозяйства (появление
инновационных систем и методов ведения сельского хозяйства, использование высокоурожайных семян).
В качестве решения по сбалансированному развитию сельских территорий утверждены меры
поддержки по всесторонней диверсификация сельской экономики, поддержке малых форм хозяйствования и самозанятости, снятию барьеров для сбыта продукции собственного производства через рынки, развитию сельской инфраструктуры [1, с. 6].
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Аннотация: научная статья посвящается исследованию, четко сформулированному плану работы на
предприятии в условиях конкуренции. В материале рассматриваются не только общие понятия и характеристики планов и прогнозов в организациях и на предприятиях, но также показывается на примере
ООО «Кафе по-ростовски», как грамотно распланировать и спрогнозировать свой труд, чтобы более
эффективно достичь результат и не снизить планку.
Ключевые слова: планирование, прогнозирование, предприятие, деятельность, конкуренция, статистика, план.
PLANNING AND FORECASTING THE COMPANY’S ACTIVITIES IN THE FACE OF BIG CHALLENGES
Evdonskaya Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: the scientific article is devoted to the study of a clearly formulated plan of work at the enterprise in a
competitive environment. The article discusses not only the General concepts and characteristics of plans and
forecasts in organizations and enterprises, but also shows on the example of LLC "Cafe in Rostov" how to plan
and predict your work correctly in order to achieve results more effectively and not lower the bar
Key words: planning, forecasting, enterprise, activity, competition, statistics, plan.
«Хороший план сегодня лучше безупречного завтра» - гласит закон Паттона. Это касается не
только планов людей на день или неделю, это касается всех и всего: умение правильно и грамотно составлять свой режим дня, распорядок работы, планов на день гарантирует успех в будущем. Четкий
план действий помогает быстрее достигнуть цели и получать качественный продукт. В современных
рыночных отношениях планирование деятельности всех предприятий является важной основой их развития. Успеха в конкурентной борьбе может добиться та фирма, которая самым рациональным образом организовала своё производство. В условиях нестабильности рынка проблема эффективного планирования деятельности предприятия очень актуальна как для крупных, так и для самых малых предприятий. Предвидение и прогнозирование позволяют предугадать реакцию покупателя на то или иное
предложение со стороны предприятия. Поэтому фирмам на рынке необходимы высококвалифицированные прогнозисты и эффективные менеджеры.
Целью научной работы является знакомство с аспектами планирования и прогнозирования в
экономической деятельности предприятий.
Для успешного введения бизнеса мало знать только понятия планирования и прогнозирования ,
надо хорошо разбираться в его системе и в его принципах. Во-первых, система планирования на предприятии необходима для того, чтобы принятые решения положительно отражались на развитии компании. Тем более, что всем давно известно, что в бизнесе действовать по плану легче и эффективнее,
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чем импровизировать и на ходу принимать решения. Чтобы построить эффективную стратегию развития предприятия, нужно обладать определенным набором знаний. В частности, необходимо знать методы системы планирования на предприятии. В-третьих, анализ системы планирования на предприятии невозможен без учета принципов планирования: единства, непрерывности, гибкости, участия,
научности, обоснованности цели.
Нет будущего у предприятия, которое не делает прогнозы. Прогнозирование – деятельность, которая помогает выявить будущие ошибки и разработать новые пути развития организации. Важную
роль тут играет прогнозирование сбыта продукции. А основной целью является определение тенденции факторов, влиявших на положение рынка.
Каждое предприятие должно рационально не только составлять планы и прогнозы на данный
момент, но и на несколько лет вперед. Особенно это касается финансовых показателей.
Финансовое прогнозирование представляет собой процесс разработки и составления прогнозов,
т.е. научно обоснованных гипотез о вероятном будущем состояния экономической системы и экономических объектов, а также характеристик этого состояния.
Целью финансового прогнозирования является определение реально возможных объемов финансовых ресурсов, источников их формирования и путей использования. Полученная в ходе прогнозирования информация позволяет органам управления финансами наметить разные варианты решения
задач, стоящих перед всеми субъектами финансовой системы, предвидеть формы и методы реализации финансовой политики.
В нашем мире активно процветает рыночная экономика с большим числом конкурентов. Чтобы
улучшить то или иное производство, нужно составить бизнес-план. С помощью бизнес-плана можно
выявить определенные проблемы, с которыми сталкивается предприятие при достижении своих целей
в нестабильной, подверженной частым переменам, конкурентной среде. Используя бизнес-план, можно
выявить источник проблемы и добиться правильности решения. Он направлен на целедостижение в
финансово-экономической деятельности, что очень важно.
Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентированы, но можно предложить следующий макет: резюме; место нахождение предприятия; цель деятельности; описание вида деятельности, характеристика продукции (услуг); оценка рынка сбыта; конкуренция предприятия; внешнеэкономическая деятельность; стратегия маркетинга; прогнозирование продаж; план производства; управление предприятием; характеристика персонала; материально-техническое обеспечение; оценка риска;
финансовый план; эффективность проекта.
На примере ООО «Кафе по-ростовски» можно показать эффективность и неэффективность работы предприятия. Проанализировать на сколько правильно составлен бизнес-план и в целом, какие
успехи у общества с ограниченной ответственностью.
Основная цель ООО «Кофе по-ростовски» состоит в том, чтобы стать самой предпочитаемой кофейней в г. Ростове-на-Дону среди жителей и туристов, обеспечивая более высокий сервис и качество
продукции, чем другие конкуренты. Руководством планируется быстрое достижение доходности заведением и обеспечение привлекательной нормы прибыли для инвесторов (от 20 %).
Цены на продукцию кофейни «Кофе по-ростовски» планируется рассчитывать на основании объемов потенциального спроса, прибыли и издержек.
Стимулирование сбыта рекламой включает в себя активное проведение PR-компании кофейни в
сети Интернет и других СМИ. Стимулирование сбыта с помощью использования сувенирной продукции
означает распространение среди клиентов продукции (кружки, термосы, пледы) с уникальным логотипом кофейни «Кофе по-ростовски», а также подарок в виде одной порции бесплатного кофе постоянным клиентов по достижению ими определенного количества посещений (акция «Шестая кружка в подарок»)
Данные раздела бизнес-плана «План производства» должны быть представлены на длительную
перспективу - 4-5 лет. Как правило, данный раздел включает в себя следующую информацию:
-какие материалы, сырье и комплектующие необходимы, где, по какой цене и когда их можно
приобрести;
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-какие производственные мощности понадобятся и какой рост у них будет по годам;
-какое и когда оборудование потребуется, где и по каким ценам его следует приобрести;
- с кем и на каких условиях возможна будет производственная кооперация, сотрудничество;
Каждый из перечисленных подразделов должен содержать подробный расчет расходов производство.
Финансовый бизнес-план предприятия «Кофе по-ростовски» предоставляет возможность провести комплексную оценку способности проекта к обеспечению стабильного поступления денежных
средств в достаточном объеме для обслуживания кредитных ресурсов с учетом получения предприятием прибыли и периода окупаемости.
Срок расчета данного бизнес-плана составляет пять лет.
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Аннотация: логистика является одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности предприятия и эффективным инструментом увеличения рентабельности деятельности организации, так как
более половины общих затрат фирмы приходится на логистические издержки: закупку материалов и
комплектующих, хранение материальных ресурсов и готовой продукции, сбыт и т. д.
Ключевые слова: логистика, экономический эффект, экономия затрат, издержки, транспортная логистика.
THE ECONOMIC EFFECT FROM THE USE OF LOGISTICS
Blinova Oksana Anatolyevna,
Ivanov Daniel A.
Abstract: logistics is one of the most important factors of an enterprise's competitiveness and an effective tool
for increasing the profitability of an organization, since more than half of the company's total costs are related
to logistics costs: purchasing materials and components, storing material resources and finished products,
sales, and so on.
Key words: logistics, economic effect, cost savings, costs, transport logistics.
Любая компания, которой необходима регулярная транспортировка товара, сталкивается с трудностями планирования работ и финансового учета, а следовательно и всех дел компании, связанных с
документами. То есть, если логистический процесс компании не оптимизирован, фирма несет убытки.
Конкуренция между поставщиками транспортных услуг растет с каждым годом. Однако грамотная работа с транспортной логистикой нужна не только транспортным компаниям.
Материальные потоки могут течь между разными фирмами или внутри одной фирмы. В результате материальный поток называется товарами, деталями, товарно-материальными запасами, учитывается в процессе применения различных логистических операций и относится к временному интервалу. Большое разнообразие погрузочно-логистических операций затрудняет изучение материальных
потоков и управление ими.
Более 70% стоимости продукта, доходящего до конечного пользователя, связано с хранением,
транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими продвижение материального
потока. От первичного источника сырья к производственной цепочке, транспортным и промежуточным
звеньям к конечному потребителю он постоянно увеличивается в цене.
Много времени и рабочих средств тратиться на бюрократию. Производится обработка документов, процесс сопровождения и проверки выполнения той или иной работы, арифметических вычислений, проверка данных. Кроме этого специалист обязан регулярно проверять изменения в нормативноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых документах и своевременно вносить соответствующие корректировки.
Наиболее очевидным примером экономического эффекта при использовании на предприятии логистики является сокращение времени в процессе прохождения товара от стадии сырья до потенциального получателя. При современном производстве из общего времени, которое идет на складирование, операции и доставку, время, затрачиваемое только на производство, составляет в среднем 2-5%.
Экономический эффект от использования логистики также связан со снижением транспортных
расходов. Оптимизированы маршруты движения, согласованы расписания, сокращены неактивные поездки и улучшены другие меры по использованию трафика.
Логистический подход также создает условия для улучшения многих других показателей функционирования системы транспортировки материалов, так как улучшается ее общая организация, увеличивается взаимосвязь отдельных звеньев и улучшается управляемость.
Для того, чтобы проанализировать рациональность использования складской логистики следует
провести расчеты приведенных ниже складских показателей за период времени логистики (час, день,
смена, рабочая неделя, декада, месяц, квартал, полгода, девять месяцев, года):
 оборот склада;
 стоимость погрузочно-разгрузочных работ;
 коэффициент использования складских площадей;
 производительность склада;
 уровень механизации складских операций.
Далее следует рассмотреть такое понятие как «единица фрахта». Этим термином определяется
некоторое количество товаров, которые загружаются, транспортируются, выгружаются и хранятся в
единой массе. Единица фрахта – это один из главных параметров оптимизации логистики. Она объединяет разрозненные логистические цепочки в единое целое.
Логистическим системам в целом присущи некоторые качества, которых невозможно встретить у
вышеперечисленных показателей в отдельности. На основе этого факта можно сформулировать следующее правило. Общий эффект от использования логистических правил, превышает сумму эффектов
от улучшения её показателей в отдельности.
При проведении исследований в сфере логистических отношений были определены шесть основных принципов, которых следует придерживаться логистическим компаниям для достижения конечной цели. Результаты этого исследования имеют название «шесть правил логистики»
Это товар, который необходим покупателю и, несомненно, будет пользоваться спросом. Представленный продукт должен иметь высокое качество и быть представленным в необходимом количестве. Необходимо обеспечить доставку товара в нужное время и место. При этом весь представленный процесс должен протекать с использованием минимальных затрат.
Если всё перечисленные принципы выполняются, то цель логистической работы считается достигнутой.
В заключение хотелось бы отметить, что логистика – является важным фактором в существовании компании. Без неё невозможно обеспечить достойную конкурентоспособность предприятия, и, следовательно, повысить прибыть организации. Это происходит потому, что большая часть всех затрат
предприятия приходится именно на логистику.
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Аннотация. В компонентной структуре прогресса человечества научно-технический составляющая
определяет темпы, направления и содержание социального, духовного, культурного, правового, политического и экономического развития общества. Однако анализ хронологии научных, производственных и научно-технических революций не обнаружил их определенной последовательности и взаимообусловленности. Зато, согласно концепции «волн» развития человечества Е. Тоффлера (аграрной,
промышленной, информационной), наблюдается их совпадение с появлением, развитием и упадком
соответствующих типов обществ – аграрного, индустриального и постиндустриального. Но при этом не
идентифицируется движущая сила экономического и научно-технического развития, что компенсирует
теория технологических укладов. Авторское исследование эволюции технологических укладов показал
целесообразность их комплексной характеристики по совокупности приведенных в табл. 1 параметров.
Ключевые слова: компания, технологии, метод, стоимость, оценка.

Для оценки стоимости различных активов применяются доходный, сравнительный и затратный
подходы. Данные подходы позволяют уточнить определение технологического уклада как системы организационно-экономических и производственных отношений, которые, в свою очередь формируются в
процессе научно-технологического прогресса в различных отраслях экономики, а также в сферах человеческой жизнедеятельности.
Актуальность данной работы заключается в том, что при оценке стоимости некоторых видов
движимого имущества возникает сложность в связи с уникальными свойствами данного имущества и
отсутствием рыночной информации о стоимости аналогичных образцов. А необходимость в точной и
достоверной оценке оборудования обуславливается ее важной ролью в развитии инновационной деятельности в рамках любого сектора экономики, а также тем, что оно выступает в качестве важнейшего
экономического ресурса в пространственной среде, в которой осуществляется любая деятельность
компаний. Потребность в оценке стоимости возникает в процессе хозяйственной деятельности участников рынка: в рамках кредитных отношений с банком под залог, при переоценке имущества компаний,
в случаях обязательной оценки в соответствии с законодательством РФ и т.д. На сегодняшний день, с
учетом развития экономики и появления новых институтов и инструментов развития бизнеса, оценка
стоимости приобретает все большее значение. Важность оценочной деятельности обуславливается
как расширением сектора частной собственности, так и необходимостью роста инвестиций.
Следует выделить и комплексно охарактеризовать подходы к идентификации высокотехнологичности компаний: по технологическому укладу – принадлежность к V и VI укладов; по технологической
интенсивности (секторальный и продуктовый измерения); по уровню наукоемкости технологий, используемых в операционном цикле – на основе коэффициента наукоемкости производства товаров или
услуг, что должно превышать определенное пороговое значение; Стоит подчеркнуть, что трактовка поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятия «высокотехнологичный» имеет важные для принятия решений и исследований особенности –
объективно-субъективный характер, национальная обусловленность и наличие корреляционной зависимости с тенденцией к международной унификации критериев принадлежности к высоким технологиям, изменчивость состава, и т.д.
Таблица 1
Система параметров технологических укладов

Эволюция промышленного и научно-технологического цивилизационного развития основывается
на взаимодействии и взаимосвязи результатов производственных, научных и технических революций,
между которыми отсутствует четкая, обусловленная хронологическим порядком последовательность и
взаимообусловленность. Наиболее разумной можно считать «волновую» концепцию развития методов
оценки, которые определяют наиболее прогрессивные типы теорий оценки стоимости и трехсекторную
модель национальных и мировой экономик. В данных моделях в течение последних лет именно высокотехнологичные компании объективно превратили в продукты монетизации данных высокие результаты научных исследований и технико-технологического прогресса, следовательно, в связи с этим начинают такие производственные и организационно-экономические отношения, которые формируют секторально-комплиментарные, институциональные и глобальные параметры соответствующих этапов
социально-экономического развития [5].
Не взирая на исключительно важное значение высокотехнологичного сектора и высокотехнолоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гичных компаний для социально-экономического развития экономик всех стран, их глобальной конкурентоспособности на международном уровне, темпов научно-технологического развития и прогресса
человечества и мировых экономик в целом, разделение секторов, компаний, производимых ими продукции или услуг на простые и высокотехнологичные является достаточно условным, поскольку имеющиеся методологические подходы (на основе состава «ядра» технологического уклада, показателей
наукоемкости технологии и технологической интенсивности, экспертных оценок) формируют такие особенности трактовки понятия «высокотехнологичный», как объективно-субъективный характер, изменчивость перечня секторов, страновая диверсификация с признаками международной унификации критериев принадлежности к сфере высоких технологий [3].
Однако необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки,
может отличаться от цены, определенной в ходе оценки, вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение вести переговоры, условия сделки (например, финансовые условия) и иные факторы,
непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки.
Выделение в качестве приоритетного направления высокотехнологичные сектора экономик обусловлена как усилением его влияния на развитие и конкурентные позиции стран на макроэкономическом уровне, так и совокупностью динамических факторов развития глобального рынка высокотехнологичных товаров и услуг, которые целесообразно разделять на корпоративные, секторальные, конъюнктурные, глобальные и национальные. Наибольшее влияние на рост капитализации высокотехнологичных компаний должны оказывать: применение современных и уникальных корпоративных моделей инновационной деятельности, продвижение системы поддержки и стимулирования производства преимущественно высокотехнологичных товаров и услуг, а также мощная либерализация глобального
рынка высокотехнологичных промышленных товаров, которая в свою очередь будет способствовать
привлечению международной торговли высокотехнологичными товарами.
Концептуально оценка развития высокотехнологичных компаний должна базироваться на алгоритме – формирование цели, определение уровня и глубины исследования, детерминация сущностного параметра высокотехнологичности товаров и услуг, определение информационных источников – и
применении соответствующих форматов исследования (регулятивного или аналитического; секторального, корпоративного, национального, международного или глобального; дискретного или комплексного
и т.п.). Целесообразно в рамках операционной деятельности применение адаптированные к каждому
из уровней исследования базовые (объему, структурные, результирующие, интенсивности) и аналитические (эффективности, сопоставления, динамики, рейтинги) индикаторы и показатели развития высокотехнологичного производства товаров и услуг [2].
Метод сопоставимой рентабельности (СР), который будет применен в данном разделе, на практике во многом схож с затратным подходом, а порядок его применения схож с порядком применения
затратного подхода. Основным посылом данного метода является то, что в рамках метода СР осуществляется анализ некоего операционного показателя рентабельности, то есть осуществляется анализ итоговой прибыли, что была получена анализируемой компанией по сделке.
В то же время, отличие метода СР от других методов заключается в том, что в рамках его применения отсутствует определенность в части тестируемой стороны – ее выбор должен быть осуществлен
исходя из результатов функционального анализа и определения той стороны по сделке, анализ которой позволит наиболее достоверно определить рыночный уровень вознаграждения за выполняемые
такой стороной функции. Более того, учитывая вышеуказанную особенность, в рамках метода СР также
не закрепляется какой-либо конкретный показатель рентабельности – на практике может быть применен любой операционный показатель, база по которому в наибольшей степени соответствует деятельности анализируемой компании.
Рентабельность затрат определяется как отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости
проданных товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходов, связанных с продажей
товаров (работ, услуг).
Однако, данная методика имеет свои ограничения и применима не всегда, например, если компания-аналог имеет отрицательные финансовые показатели, не находится на активной стадии жизненного
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цикла, имеет существенную долю неоперационных активов либо прочие виды деятельности, доходы от
которых представляются сложным распределить по видам деятельности, их генерирующим. Таким образом, на практике метод СР может быть применен, однако не в качестве основного, ввиду наличия множества факторов, влияющих на финансовые показатели компании, но в качестве проверочного для подтверждения результатов, полученных в рамках применения затратного метода в части метода индексации.
Рациональное управление активами позволяет получить информацию, необходимую для оптимизации процессов принятия решений и учета материальных активов, элементов информационной
инфраструктуры, средств внутреннего контроля, а также для лучшего понимания финансовых потребностей компании. Благодаря таким важным данным, как стоимость производственного оборудования
владельцы активов могут предвидеть и лучше оценить последствия будущих решений и (или) нормативно-правовых требований для рентабельности используемых активов. Грамотное управление активами также позволяет получить ценные сведения, которые могут способствовать определению затрат
и выявлению благоприятных возможностей для инвестиций, например, за счет оптимизации соответствующих бюджетов. Кроме того, это помогает при проведении различных видов оценки в отношении
всей базы активов.
Глобальная конкурентоспособность российского рынка высокотехнологичных товаров и услуг
должно преимущественно базироваться на минимизации рисков как глобального, так и отраслевого и
регионального характера, которые связаны с динамическими изменениями на мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг, а также с геоэкономическими сдвигами в процессе своего развития. По
секторам экономики, по различным методикам, потенциал высокотехнологичного экспорта принадлежит, например, авиакосмическому сектору, электронике, фармацевтике, телекоммуникациям, научному
приборостроению, информационным технологиям и т.д.
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Аннотация: Использование общего анализа затрат – это определение всех затрат в логистической системе и их перераспределение для снижения затрат. Когда-то общий анализ затрат использовался в
транспорте, для того чтобы сравнивать различные варианты транспортировки грузов.
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FULL COST ANALYSIS IN LOGISTICS
Blinova Oksana Anatolyevna,
Blinova Yulia Alekseevna
Abstract: using a complete cost analysis means determining all costs in the logistics system and rearranging
them in such a way as to reduce overall costs. Initially, the full cost analysis was used in transport to compare
different transport options.
Key words: logistics, total cost, total cost analysis, material flow, transportation.
Что же такое затраты на логистику? Это все возможные траты на используемые ресурсы (трудовые информационные, материальные и тд.) при выполнении организацией логистических процедур,
т.е. доставка товара до потребителя. Бизнес-затраты, включенные в затраты на логистику, сильно различаются и разбиты на составляющие затрат, центры ответственности и функциональные области.
Эффективный метод управления материалами - это полный анализ затрат, часто называемый
концепцией общих затрат. Этот метод составляет основу теории и практики логистики.
При исследовании логистических процедур производится общий учет всех перемен со стороны
экономики, которые возникают в процессе логистики, совокупность этих изменений и есть полный анализ затрат
Анализ полной стоимости в логистике можно представить в виде айсберга. При этом его видимая
часть это лишь малая доля затрат. Основную массу составляют затраты скрытые «под водой», не видимые на первый взгляд.
Объединенный анализ затрат на логистику производят по трем основным группам: на закупку,
производство и продажу продукции (табл.1).
Таблица 1
Закупка
Сырьё, расходный материал,
перевозка, хранение
1.

Общий анализ затрат
Производство
Прием сырья, производство,
транспорт, хранение

Продажа
Сортировка, оформление, сбыт

Разберемся, что входит в стоимость закупки продукции.
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Во-первых, это стоимость закупки сырья, требующихся для производства расходных материалов,
из которых в дальнейшем будет сделан тот или иной продукт.
Во-вторых, проводится исследование трат на заказ, транспортные расходы, затрат на хранение
изготовленного объема продукции на складах, а также затраты на вложенный капитал.
2. Далее рассмотрим составляющие затрат на производство товаров. К ним можно отнести
затраты на прием первоначального сырья и материалов, публикация заказа на изготовление какоголибо вида продукции. Далее идут затраты на производственный транспорт, продукцию, хранение ещё
не изготовленной продукции, а также затраты на замораживание средств.
3. Последняя группа затрат – это затраты на сбыт изготовленной продукции. К ним относятся
различного рода издержки, затраты на продажу и транспортировку товаров, а также расходы на хранение готовой продукции в складских помещениях, её сортировка, маркировка и упаковка.
На следующем этапе специалист проводит анализ затрат по каждой операции. Это позволяет
получить более полную информацию о рациональности логистического процесса в целом и распределить ответственность сотрудников компании в соответствии с их компетенциями в той или оной области.
Более подробно остановимся на транспортных расходах компаний, определим какие затраты относятся к этому направлению. Данные расходы представляют собой оплачиваемые работы по ремонту
и эксплуатации машин, работы выполняемые транспортно-экспедиторскими организациями, погрузочно-разгрузочные работы, перевозки, доставка и т.д.
Прием продукции по количеству и качеству, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение продукции по складам и размещение их на местах хранения, мониторинг состояния хранимой продукции,
принятие превентивных мер по предотвращению порчи товара, обслуживание и обеспечение функционирования складского оборудования, комплектация и подготовка продукции к продаже, всё это составляет комплекс операций, которые составляют процесс хранения.
Стоимость обработки и хранения продуктов, а также предоставления различных видов услуг,
связанных с хранением продуктов, включает в себя все возможные расходы, которые могут получить
предприятия. Они могут быть связанны с получением, хранением, подготовкой и отправкой продуктов,
а также включают расходы на хранение, затраты, которые связанны с отсутствием продукции при хранении, производственными потерями при транспортировке, естественной производственной убылью.
Такие потери распределены по фазам складских операций, они сгруппированы по фазам складских
операций путем непосредственного присвоения соответствующих товаров. На основе определенных
промышленных схем переработки исходного материала и обработка отдельных действий осуществляется разделение затрат на логистику по главным этапам.
В результате анализа различных направлений логистики и затрат на них была составлена диаграмма, в которой представлено процентное соотношение каждого вида затрат на логистику к общей
сумме затрат.
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Процентное соотношение затрат на логистику к полной сумме затрат

Рис. 1.
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Логистические затраты можно разделить на следующие группы:
 производственные затраты – это затраты на создание какого-либо продукта, который хочет
получить покупатель и за который он готов заплатить определенную сумму. В эту категорию входят
производственные затраты, затраты на продажи, оплату труда работникам, которые участвуют в производстве, транспортировке и тд;
 затраты на помощь логистическим компаниям – эти траты не имеют особого значения, однако избежать их невозможно. К таким затратам относятся траты на перемещение, оформление, контроль над новыми заказами и сотрудниками, которые выполняют логистические действия
 затраты на охрану - это затраты на действия, направленные на предотвращение какого-либо
плохого результата. Сюда входит система страховки, охрана труда, расходы на проверку безопасности
оборудования, пожаробезопасность, охрана жизни и хдоровья работников организации;
 Нерентабельные затраты - это трата за деятельность, которая не имеет материального выхода, к ним относятся затраты на простой техники.
Анализ общих затрат на логистику, их планирование с использованием различных приемов помогает оценить их абсолютную величину. Кроме того данная процедура позволяет оценить их абсолютную величину, решить задачи о целесообразности увеличения или уменьшения величины этих затрат.
В дальнейшем возможно определение направления их наиболее рационального использования, подробного анализа для усовершенствования их структуры.
Использование полного анализа затрат – это определение всех возможных затрат в логистической системе, их перераспределение таким образом, чтобы снизить полные затраты и рационализировать логистический процесс. Раньше этот метод применяли только в перевозках для того чтобы сравнить несколько вариантов и выбрать более рациональный. Сейчас же он стал использоваться в разных
сферах логистики и намного упростил процедуру доставки товаров.
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Аннотация. В последние десятилетия в социальной сфере России произошли коренные изменения,
связанные с отношениями собственности, использованием рыночных механизмов в социальной сфере,
роли государства в управлении и финансировании этой сферы. Политика страны, выступающая как
главная часть мероприятий, проводимых для регулирования средв общественного воспроизводства,
тесно связано с общеэкономической ситуацией в стране.
Ключевые слова: социальный капитал, социальная политика, социальная сфера, воспроизводство
социального капитала.
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Key words: social capital, social policy, social sphere, reproduction of social capital.
ВВЕДЕНИЕ. Основными составляющими социальной политики, это доходы, уровень занятости, уровень и качество жизни общества. Поэтому сегодня развитие социальной сферы является одной
из национальных целей и стратегических задач наряду с осуществлением прорывного научнотехнологического развития страны. Социальная сфера выполняет не только функцию обеспечения социальной стабильности для нормального функционирования национальной экономики, но и является
главным фактором, от которого зависит формирование и воспроизводство человеческого капитала
страны. Главными частями социальной сферы: здравоохранение, образование, культура, ССО и СЗН,
ЖКХ и др. оказывают прямое влияние на благосостояния и качество жизни всего общества . Потому,
что состояние этой сферы определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и
качество, уровень развития производительных сил, духовную составляющую общества, выявление
проблем в данной сфере и разработка научно обоснованной стратегии ее развития способствует решением экономических и социальных задач развития населения.
Цель работы – исследование особенностей процесса воспроизводства социальной сферы и решение научной задачи по разработке научно-обоснованной стратегии ее развития.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Теоретический анализ развития механизмов государственного управления системными изменениями в сфере здравоохранения в научном дискурсе позволит определить основные тематические
плоскости исследования проблемы: методологические основы государственного управления сферой
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здравоохранения в период системных изменений; реформирование системы здравоохранения России
в условиях демографического кризиса, сложной социально-политической ситуации, оккупации и аннексии части страны; адаптация организационных структур управления на уровне системы и учреждения
медицинского образования к изменяющимся условиям и рыночным механизмам услуг здравоохранения; экономика здравоохранения и эффективность использования ресурсов в области здравоохранения; социально-экономическая эффективность системы здравоохранения.
Определить и охарактеризовать базовые понятия, которые по результатам исследования
приобретут
новые дефиниционные
признаки: «государственное управление системными
изменениями в социальной сфере », «разгосударствление собственности».
Модель воспроизводства капитала в общем виде можно увидеть следующим образом (рис.1):

Рис. 1. Модель расширенного воспроизводства социального капитала

Рис. 2. Расчет индексов вопроизводства социального капитала
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Анализ показывает , что в главные и ключевые индексы не больше показателя 1,0, что говорит
о уменьшении воспроизводства соц капитала. Данная ситуация служит основой для поиска решений
совершенствования среды воспроизводства соц капитала в стране .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рассмотрение принципов воспроизводства стало главным фактором рассмотрение в данной работе. В данном анализе, разграничение воспроизводства может рассматривается
как процесс, так как таким образом можно показать историчность траектория как на уровне субъектов,
так и на уровне структур. Негативный взгляд на капитал социальной сферы мог бы, способствовать
более масштабному анализу взаимосвязи между такими составляющими как интенсивностью миграционного явления и увеличением обязательств. Бурдье капитал показывает как приобретает
нейтральны характер, намного более связанный с структурными ограничениями, с которыми очень
часто связаны субъекты в своей бытовой жизни, чем с потенциалом, который не всегда ему характерен.
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Аннотация: В докладе анализируются семантические и функциональные образы животных в хантыйских сказках. Сказки о животных являются результатом антропоцентричного видения действительности
в процессе наблюдений за животным миром. Анималистические образы свидетельствуют об особенностях этнического уклада жизни, трудовой деятельности, отношении человека к природе, мифологических представлений.
Ключевые слова: анималистический образ, фольклор, сказки о животных.
ANIMALISTIC IMAGES IN THE KHANTY FAIRY TALES
Novyukhova Galina Borisovna
Abstract: The report analyzes semantic and functional images of animals in Khanty tales. Animal stories are
the result of an anthropocentric vision of reality in the process of observing the animal world. Animalistic images show the peculiarities of the ethnic way of life, work, human attitude to nature, and mythological representations.
Key words: animalistic image, folklore, tales about animals.
Анималистическая (от лат. animal – животное) сказка – это сказка с участием главных персонажей – животных [2].
Сказки о животных – один из самых популярных и любимых жанров русского фольклора. Животные сопровождают человека в его повседневной жизни, поэтому с помощью зооморфных образов в
текстовом пространстве хантыйских сказок, равно как и сказок других народов, создается образ человека в целом, дается исчерпывающая характеристика его индивидуальных, личностных качеств, физических данных, интеллекта, внешности [3].
Так, например, в сказке «Мышонок и трясогузка», описывается сцена лени и хитрости мышонка и
трудолюбии трясогузки. Они должны были заготовить запасы на зиму, но мышонку было лень это делать. Трясогузка собрала запасы. И когда они съели запасы, трясогузка просит запасы у мышонка, но
мышонок убежал, а трясогузка и улетела ни с чем. В этой сказке высмеивается доверчивость трясогузки, потому что попалась на проделки мышонка, которая поверила ему, и она спокойно улетает. Мышонок же проявляет изворотливость и необычайную хитрость. При этом он не наказывается.
Мышонок заслуживает особое внимание в детских хантыйских сказках. Как правило, он предстает перед слушателями беспечным, хитрым, веселым, а иногда даже ленивым. Но для детей мышонок
вызывает положительный образ.
Следующая волшебная хантыйская сказка Карщ ‘Орел’. В сказке композиция делится на три части. В первой говорится о том, как старик против воли старухи приносит домой птенчика-орленка, который в качестве благодарности уносит героя из дома к своим сестрам, владеющим ларцом с живущими
внутри людьми. Во второй части повествуется о юноше, который украл у девушки лебединые перья,
помогающие ей превратиться в прекрасную птицу. В третьей части повествуется о совместной жизни
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юноши и девушки-лебедя.
Главным персонажем, представленных в данной сказке, является мифическая птица Карщ. Зачастую его изображают в виде гигантского орла или грифа с человеческой головой и крыльями за руками.
Карщ может нести на спине человека и при этом он обладает необыкновенной силой. Таким образом
он, например, доставляет героев из подземного мира в наземный. Также Карщ обладает разумом и
способностью говорить. В рассматриваемой нами сказке он демонстрирует качества, приписываемые
ему народом [1].
В хантыйских сказках, где участвуют животные описываются взаимоотношения как между животными, так и между человеком, в основе которых лежит конфликт. В сказочных историях животные выступают либо в качестве помощников человека, либо его антагонистов, что обусловлено двойственной
природой взаимодействия человека с окружающим миром.
Итак, анималистические образы позволяют рассматривать этнические стереотипы, свидетельствующие о ценностной системе представлений в хантыйской культуре. Изучая хантыйские сказки,
можно понять образ мысли народа, механизмы, участвующие в формировании картины мира. На данном этапе были рассмотрены две хантыйские сказки, в котором мышонок – это маленький и проворный
хитрец, а Карщ в волшебной хантыйской сказке – это гигантский орел с человеческой головой. Образы
этих животных в сказках являются собирательными и используются в качестве характеристики типовой
человека как носителя определенных личностных качеств.
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Abstract: The literary translation represents a very complicated process and translators need to overcome
numerous difficulties when rendering literary works in a foreign language, from the adaptation of the original
text for the target language audience to the transmission of cultural and social features associated with other
nations. In this article the main difficulties of literary translation are examined and their analysis is presented
based on the example of two famous English novels: Jane Eyre and Agnes Grey written by Charlotte Brontë
and Anne Brontë.
Key words: literary translation, сultural differences, cultural equivalence, culture-specific translation, translation transformations, literary text.
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (НА
ПРИМЕРЕ РОМАНОВ СЕСТЕР БРОНТЕ)
Vakina Natalia Dmitrievna,
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Аннотация: Художественный перевод представляет собой крайне сложный процесс. При работе с иностранной литературой переводчики сталкиваются с огромным количеством трудностей, которые необходимо постоянно преодолевать, чтобы литературное произведение стало понятным каждому читателю. В том числе, особую сложность представляет передача культурных реалий, которая требует от переводчика обширных фоновых знаний. В данной статье мы подробнее рассмотрели подобные трудности на примере перевода отрывков из романов Шарлотты и Энн Бронте «Джен Эйр» и «Агнес Грей».
Ключевые слова: художественная литература, проблемы художественного перевода, культурные реалии, переводческие трансформации.
In the literary process translation takes a special place: literary translation cannot be described as a
faithful translation, which transfers the context accurately. It is rather the conveyance of the author's ideas,
views and feelings by means of another language. The literary translation can also be viewed as one of the
main ways for intercultural communication, as it should reflect the major issues and developments of society,
economy, politics and culture.
As such, the literary translation cannot be seen as a simple code-switching at the level of language, it is
rather an aesthetic reproduction of the original writing with cultural realities and experiences being conveyed
and the author's original style being preserved to the extent possible. Therefore, such translation effort is a
challenging task for any translator, whose cultural background should be broad enough to communicate cultural information without substantial loss with socio-linguistic aspects of the language also to be taken into
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account. Since literature is usually viewed as a cultural mirror of nations, it creates real difficulties for a translator who should be aware of how these concepts function in each culture, or better yet be bicultural and bilingual, and always keep juggling the fine line between preserving aesthetics and cultural components of the writing through the means of the translation language, while staying true to the original ideas of the author.
In the light of the above, the literary translation is one of the most debated methods of translation as
there are no fixed or strict rules, which would determine the exact way of translating literary masterpieces. In
particular, due to cultural and other differences existing between two nations, the text of translation can dramatically differ from that of the original as translators have to present cultural realities to the target language
audience in a way that is comprehendable to it. This is one of the reasons, why it is better to read literature in
the original language, because in this case a reader would understand more details, feel more like the author
intended, such intention often hidden between the lines and fairly difficult to render, and also would be closer
to the culture of another nation.
In this context the translation of older literary works, which belong to the previous centuries, are of particular interest. This is because they are most often rendered by contemporary translators for contemporary
readership, the conveyance of the author’s intent in most cases goes hand in hand with the adaptation – not
only adaptation of the cultural realities, but also of the historical ones. It is vital not to overadapt the original
and, using the cultural background and the proper word choice, to provide to the readers the kind of feeling the
book was written with in the previous centuries. In this respect, an interesting part of the literary works is a relatively popular Victorian novels genre – the governess novels. These novels typically feature a governess
character – a protagonist on whom the narrative is centered and with whom the reader's sympathy lies. There
are not so many novels of this genre, which are still popular and widely read today, but a small number of
them, such as Charlotte Brontë's Jane Eyre (1847) and Anne Brontë's Agnes Grey (1847), are well known
now. We present several extracts from these literary works and analyse them with respect to the issues pertaining to the cultural and historical backgrounds in translation and other problems mentioned above.
The original (Anne Brontë): My father was a clergyman of the north of England, who was deservedly
respected by all who knew him; and, in his younger days, lived pretty comfortably on the joint income of a
small incumbency and a snug little property of his own. My mother, who married him against the wishes of her
friends, was a squire’s daughter, and a woman of spirit. In vain it was represented to her, that if she became
the poor parson’s wife, she must relinquish her carriage and her lady’s-maid, and all the luxuries and elegancies of affluence; which to her were little less than the necessaries of life. A carriage and a lady’s-maid were
great conveniences; but, thank heaven, she had feet to carry her, and hands to minister to her own necess ities. An elegant house and spacious grounds were not to be despised; but she would rather live in a cottage
with Richard Grey than in a palace with any other man in the world.
Translated by I. Gurova: Мой отец был священником на севере Англии, пользовался заслуженным уважением всех, его знавших, и в молодости жил безбедно на жалованье младшего священника
небольшого прихода и деньги, которые приносило крохотное именьице. Мама была дочерью помещика, и вышла за него наперекор своим близким, но она умела поставить на своем. Тщетно ее
убеждали, что, соединив судьбу с неимущим служителем церкви, она должна будет отказаться от
экипажа, от горничной, от роскоши и утонченности, даруемых богатством, — от всего, что с
детства успело стать для нее необходимым. Экипаж и горничная, отвечала она, очень скрашивают
жизнь, но, благодарение Небу, у нее есть ноги, и она сумеет добраться, куда ей понадобится, и у
нее есть руки, чтобы самой делать для себя все, что нужно. Красивый дом и обширный парк — соблазн немалый, но она предпочитает жить в убогой хижине с Ричардом Греем, чем во дворце с кемлибо еще.
My father was a clergyman of the north of England, who was deservedly respected by all who knew him;
- This sentence was translated by Gurova such that it truly reflects the original, but it seems that it is correct to
use effectively literal translation, when rendering respected by all who knew him. From the Russian language
perspective, the phrase пользовался уважением всех его знавших sounds quite odd and obviously lacks an
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addition of the word людей (прихожан): пользовался уважением всех людей, его знавших.
…and, in his younger days, lived pretty comfortably on the joint income of a small incumbency and a
snug little property of his own. – There are several issues that may be observed with regard to the translation
of this sentence. Firstly, the original provides no information on his rank in the clergy, so it is not correct to describe him as младший священник (I have found no information of such incumbency even existing). It is also
to a degree an exaggeration to render a snug little property as крохотное именьице, moreover it sounds
quite colloquial. The word snug is omitted, although it should be also translated as it is one of the main characteristics of the house: warm, comfortable, and protected (Cambridge Dictionary). Thus, it could be offered to
render this sentence as follows: …и в молодости жил безбедно на жалованье священника небольшого
прихода и деньги, которые приносило небольшое уютное имение.
My mother, who married him against the wishes of her friends, was a squire’s daughter, and a woman of
spirit. – The translator successfully rendered the challenging parts of this sentence, e.g. substituting friends
with близкие: against the wishes of her friends - наперекор своим близким, as it sounds more natural in
Russian. …a woman of spirit - она умела поставить на своем – this translation sounds odd in Russian, and
it even seems that Gurova made a mistake here. In fact, according to the Phraseological Dictionary, поставить на своем means делать согласно своему желанию, по-своему. But this expression is marked as
outdated and colloquial, and may be unclear for the Russian readership, so it is better to substitute it for она
умела настоять на своем. Furthermore, it is not entirely correct to render the word squire as помещик as
the latter one is a realia connected to Russia. It makes sense to preserve the word сквайр (эсквайр) in the
translation in order to better depict the English reality. A translator’s commentary explaining this word may be
inserted if necessary, or it may even be left without any explanation, as it is obvious from the context that a
squire is a person, who ranks higher as a clergyman.
In vain it was represented to her, that if she became the poor parson’s wife, she must relinquish her carriage and her lady’s-maid, and all the luxuries and elegancies of affluence; which to her were little less than
the necessaries of life. – The translation accurately conveys the main ideas of this sentence, but it would be
better to highlight several points, which in my opinion have room for improvement. The word poor is better to
render as бедный, not as неимущий. Неимущий means не имеющий средств к существованию
/ живущий в нужде, but in the previous sentence it was explained, that Agnes’ father lived pretty comfortably,
which means that he had enough money (thus, cannot be called неимущий), but was just not as rich as her
mother’s family was. So, in this sense, it would be better to say: с бедным служителем церкви. Furthermore, it would be preferable to change the translation of elegancies to изобилие, but not утонченности as
the latter describes feelings or behavior rather than any material benefits. Thus, отказаться от роскоши и
изобилия, даруемых богатством is a better way of rendering in this case.
A carriage and a lady’s-maid were great conveniences; but, thank heaven, she had feet to carry her,
and hands to minister to her own necessities. – There is a mixed feeling about this sentence as, on the one
hand, it is translated correctly, but on the other hand, is too long relative to the original for the reason that descriptive translation approach was used. The concise and clear original being rendered with a complex structure like this is not appropriate: …у нее есть ноги, и она сумеет добраться, куда ей понадобится, и у
нее есть руки, чтобы самой делать для себя все, что нужно. However, it is a challenging task to find
another suitable variant for this part. Alternatively, it can be rendered as у нее есть руки, чтобы самой удовлетворить собственные нужды but this phrase has a slightly awkward connotation. So, in this case it
could be offered to shorten this sentence as follows: …у нее есть ноги, чтобы добраться, куда ей понадобится, и есть руки, чтобы самой делать все, что ей нужно. Besides that, the translation of thank
heaven as благодарение Небу sounds odd for the Russian readership and should be substituted with more
common слава богу. The only good thing about this sentence is the use of скрашивать жизнь for conveniences that conveys the original idea in a more expressive way (compared to a literal translation удобства).
An elegant house and spacious grounds were not to be despised; but she would rather live in a cottage
with Richard Grey than in a palace with any other man in the world. – The words соблазн немалый is a perfect equivalent for not to be despised, however rendering spacious grounds as обширный парк is not a right
choice of words. Concretization could be necessary here, but one should take into account that rich people of
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the 19th century owned not only a park nearby the house, but also the surrounding lands. Thus, it could be offered to translate it as красивый дом и обширные имения. Further, the translation of cottage as убогая хижина appears to be an exaggeration, as if Agnes’ father was living in destitution. But it can be considered relevant if we recall a Russian proverb с милым рай и в шалаше: then we can understand that Russian
tends to be more expressive in terms of figures of speech. And in this case, it may seem that the exaggeration
is used to show, which privileges of good living Agnes’ mother was ready to forego in order to be together with
the man she loves. The translator should also pay more attention to verb tenses, as she would rather live
should be rendered as она предпочтет жить and not as предпочитает.
The original (Anne Brontë): I said something about not liking to leave my mother, and doing nothing
without her consent.
‘I settled everything with Mrs. Grey, while you were putting on your bonnet,’ replied he. ‘She said I might
have her consent, if I could obtain yours; and I asked her, in case I should be so happy, to come and live with
us—for I was sure you would like it better. But she refused, saying she could now afford to employ an assistant, and would continue the school till she could purchase an annuity sufficient to maintain her in comfortable
lodgings; and, meantime, she would spend her vacations alternately with us and your sister, and should be
quite contented if you were happy. And so now I have overruled your objections on her account. Have you any
other?’
‘No—none.’
‘You love me then?’ said he, fervently pressing my hand.
‘Yes.’
Translated by I. Gurova: Я пробормотала что-то о том, что не хотела бы расставаться с
мамой и что без ее согласия ни на что не решусь.
— Я поговорил с миссис Грей, пока вы надевали шляпку, — ответил он. — Она сказала, что
даст свое согласие, если я получу ваше, а я попросил ее — в случае если удостоюсь подобного счастья — поселиться у нас, так как догадывался, что таково будет ваше желание. Но она отказалась, объяснив, что уже может взять себе помощницу и намерена держать пансион, пока не приобретет ренту, чтобы жить на нее в удобном доме, а до тех пор на каникулах будет гостить поочередно у нас и у вашей сестры, ведь, кроме вашего счастья, ей ничего не нужно. На ваши возражения,
касающиеся вашей матушки, я ответил. Есть у вас какие-нибудь еще?
— Нет, никаких.
— Так, значит, вы меня любите? — воскликнул он, пылко сжимая мою руку.
— Да.
I said something about not liking to leave my mother, and doing nothing without her consent. – Gurova’s
concretization in this sentence when rendering said as пробормотала is suitable here as it helps to better
convey Agnes’ feelings, when she certainly found herself somewhat embarrassed and confused when hearing
the proposal.
I settled everything with Mrs. Grey, while you were putting on your bonnet. – In this sentence the settle
is rendered поговорить, but this translation does not fully reflect the original intent. According to the Cambridge Dictionary, to settle means to reach a decision or an agreement about something, or to end
a disagreement, thus it would be more suitable to use the verb уладить or обсудить as the latter one indicates that there was at least a discussion of a certain issue, and the first one shows that the agreement was
reached. The word поговорить obviously lacks this connotation. Speaking here about the word bonnet, it
should be mentioned that it is not just a hat, but a type of hat that covers the ears and is tied under the chin
which is rendered into Russian as капор, but many people now do not have a faintest idea of what
капор actually is. As here a declaration-of-love-scene is described, the translator made a great election to
generalize this word and use шляпка instead, which is clear to the reader, would not detract the all too important love scene and no reader-distracting commentary would be necessary.
She said I might have her consent, if I could obtain yours; and I asked her, in case I should be so hapIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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py, to come and live with us—for I was sure you would like it better. The translator rendering in case I should
be so happy as в случае если удостоюсь подобного счастья is not appropriate here. The word удостоиться has a slightly negative connotation: счесть кого-либо или что-либо достойным своего внимания,
расположения и т. п, as if do somebody a favour (делать одолжение) and not making a person happy.
Here would be preferable to use a phrase more common and even typical for a proposal scene: если вы сделаете меня счастливым. The phrase I was sure you would like it better is also not translated entirely accurately, as the verb sure signals that a person is certain about something; догадываться indicates in its turn
the lack of confidence with respect to something. Also, it would be more precise to render you would like it better as вы будете этому рады or вы хотели бы этого as the verb would expresses the subjunctive mood,
желание in turn is more exact and specific.
But she refused, saying she could now afford to employ an assistant, and would continue the school till
she could purchase an annuity sufficient to maintain her in comfortable lodgings… - In this sentence afford to
employ definitely should be translated closer to the original. As the verb to afford means, according to Cambridge Dictionary, to be able to buy or do something because you have enough money it is better to add to this
sentence позволить: она уже может себе позволить взять помощницу. Moreover, the phrase to purchase an annuity sufficient to maintain her in comfortable lodgings is quite difficult to render suitably for the
context. For the Russian readership, приобрести ренту sounds odd as one cannot buy it; it is more correctly
to say: заключить договор ренты. According to the Cambridge Dictionary, an annuity is a fixed amount of
money paid to someone every year, usually until their death, or the insurance agreement or investment that
provides the money that is paid. As in this sense, Mrs. Grey would be a person, who would be receiving this
money, to purchase an annuity can be rendered as: пока не начнет получать страховую ренту,
достаточную чтобы обеспечить ей комфортные условия проживания… …and, meantime, she would
spend her vacations alternately with us and your sister, and should be quite contented if you were happy. –
This part of the sentence is true to the original. Gurova successfully rendered the last phrase and especially
the words should be quite contented if you were happy as кроме вашего счастья, ей ничего не нужно using antonymic translation. It makes the sentence sound more Russian compared to the one translated word-to
word (e.g. она была бы довольна, если бы Вы были счастливы). And so now I have overruled your objections on her account. Have you any other? – The translator rendered these sentences quite successfully, but a
little correction could be also offered here, as the words so now were omitted here. They can be added to this
sentence as теперь: Теперь, когда я ответил на ваши возражения…
‘No—none.’ - ‘You love me then?’ said he, fervently pressing my hand. -‘Yes.’ – The only thing in these
sentences, which is not successfully rendered, is the word combination пылко сжимать руку. Although in the
original the word fervently is used, it can hardly be combined in Russian as пылко сжимать. In my view, it
would be better to communicate this feeling through a verb as the translator already did, substituting neutral
said (сказал) with expressive воскликнул. In case this does not seem to be sufficiently expressive, the word
пылко can also be added: — Так, значит, вы меня любите? — пылко воскликнул он, сжимая мою руку.
Overall, it should be noted that this translation of Agnes Grey can be generally referred to as success.
Although several shortcomings can be highlighted in this translation, such as some unnecessary concretizations or certain equivalents not chosen correctly, the general impression of it is rather positive. With respect to
a number of situations Gurova has offered an accurate and successful translation of fairly challenging language. However, some specific aspects relating to the context and action period in the book would need to be
reflected more appropriately and a few shortcomings could well be improved.
As for the translation of Charlotte Brontë’s Jane Eyre, it also has quite a few interesting details and diverse moments to explore. It is necessary to point out that Charlotte Brontë made a step forward in prose fiction as Jane Eyre was the first novel that focused on the personal and spiritual development of its main character. Here are some extracts from this novel.
The original text (Charlotte Brontë): Some answer must be had to these questions. I could find it nowhere but at the inn, and thither ere long. I returned. The host himself brought my breakfast into the parlour. I
requested him to shut the door and sit down: I had some questions to ask him. But when he complied, I
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scarcely knew how to begin; such horror had I of the possible answers. And yet the spectacle of desolation I
had just left, prepared me in a measure for a tale of misery. The host was a respectable- looking, middle-aged
man. ‘You know Thornfield Hall, of course?’ I managed to say at last. ‘Yes, ma’am; I lived there once.’
Translated by V. Stanevich: Ответ на эти вопросы надо было получить. Но это было возможно только в гостинице, и я, не медля ни минуты, отправилась туда. Хозяин гостиницы принес мне
завтрак. Я попросила его закрыть дверь и присесть: мне нужно кое о чем спросить его. Но когда он
присел к моему столу, я не знала, с чего начать, – с таким ужасом ждала я его ответов. Все же
безотрадное зрелище, только что бывшее у меня перед глазами, до известной степени подготовило меня к печальному рассказу. Хозяин гостиницы был почтенный человек средних лет. – Вы, конечно, знаете Торнфильдхолл? – произнесла я наконец. – Да, сударыня, я там раньше жил.
Translated by I. Gurova: Однако на все эти вопросы, разумеется, существовали ответы.
Найти их я могла только в гостинице, и я поспешила вернуться туда. Завтрак в снятую мной комнату мне подал сам хозяин, почтенный человек в годах. Я попросила его закрыть дверь и сесть –
мне надо кое о чем его расспросить. Однако, когда он сел, я никак не могла собраться с духом и
начать – слишком велик был ужас перед тем, что я могла узнать. Однако зрелище черных развалин
должно было отчасти подготовить меня к самому страшному. – Вы, конечно, знаете ТернфилдХолл? – наконец сумела я выговорить. – Да, сударыня. Я даже служил там.
First of all, it is necessary to focus on the first two phrases. As we can see, these two translations differ
from each other. In the original text there is a structure answer must be had. In Russian it should sound as
ответ должен быть получен. In the first translation we observe the phrase ответ на эти вопросы надо
было получить that means in other words the same idea. Nevertheless, the variant of translator V. Stanevich
sounds more poetic. However, in the translation of I. Gurova which sounds as на все эти вопросы, разумеется, существовали ответы, the words разумеется, существовали do not correspond to the original
text. In the original text, the author points out the necessity to find the answer, while I. Gurova emphasizes the
fact that the answer exists for sure, which is not correct, because readers will know later from the dialogue between Jane Eyre and the host whether the answer on the questions exists or not. Moreover, in the second
translation we see that the word ответ is used in plural, while in the original text the word answer is used in
singular. In fact, it is crucial to translate the word answer in singular form in Russian as by using singular form,
the author means the general idea, the general picture of what had happened to Thornfield Hall, while the plural form can make readers think about different answers on different questions, and not about the whole image.
Then, as for the second phrase, it is also possible to notice the difference in the translations. The phrase
thither ere long is translated in two ways: не медля ни минуты, отправилась туда and поспешила вернуться туда. I suppose that the message that is conveyed to readers is different. The first variant points out
that Jane went to the inn immediately, losing no time (сразу же), while the second translation means that she
went faster than usually. The fact that she went in the inn immediately is not revealed. If we consider the original phrase, it is easy to remark that ere long signifies в скором времени, so it is possible to suppose that the
first translation is closer to the original that the second one.
Now it is essential to focus attention on the word parlour. It is worth analyzing because in the first translation this word is omitted and in the second variant it is translated as снятая мной комната. In order to understand how it would be better to translate this word, we have verified its definition in Oxford Dictionary online and found out that parlour signifies a room in a private house for sitting in, entertaining visitors, etc. So, it
is not possible to translate it as снятая мной комната. Parlour is opened to all visitors and not only for one
person. In this way, probably it would be better to translate parlour as гостиная because it perfectly coincides
with its meaning.
Besides that, in the translation of V. Stanevich there is a phrase он присел к моему столу. Actually,
there is no information in the original text about the place where the host set down. Nevertheless, it is possible
to understand why translator added the information about the table: this dialogue takes place during the breakfast (The host himself brought my breakfast), so, it is quite logic that the characters are going to talk at the taIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ble. In this case, translator used a method of semantic development and it was a really good decision.
Then, let us focus on the phrase I scarcely knew how to begin. It signifies that Jane did not know what
to say to begin the dialogue, it was difficult for her to find the right words. So, V. Stanevich wrote exactly the
same thing: я не знала, с чего начать. I. Gurova proposed her variant which was я никак не могла собраться с духом и начать, but in this variant the sense is not transmitted exactly. The idea is that Jane ‘did
not know how to start’ and not ‘couldn’t do it’. However, the words that Gurova used to translate scarcely - не
могла собраться с духом - perfectly describe the Jane’s state of mind: she was very worried about Mr.
Rochester’s destiny.
Furthermore, it is of high importance to emphasize the phrase such horror had I of the possible answers
which is translated as с таким ужасом ждала я его ответов and слишком велик был ужас перед тем,
что я могла узнать. The first variant seems to be more concise, more accurate, more poetic and more natural, while the second translation sounds less natural and this phrase is too bulky for this novel. The novel is
written in the first-person as if Jane Eyre was telling us her life story. It is well known that the phrases in the
story should not be too long and bulky, because otherwise they risk to complicate the perception of this story.
For this reason, the first variant of translation seems to be better.
The next moment that interested us is dealing with the words spectacle of desolation. V. Stanevich preferred to use an epithet and translated it as безотрадное зрелище, while Gurova decided to write зрелище
черных развалин. Certainly, безотрадное зрелище sounds exaltedly, but it is less strong than зрелище
черных развалин which makes readers think about all the horrors that had passed in that place. Nevertheless, even though the second variant is stronger, it, conversely, sounds less poetic. However, the first variant
seems to be more logic, as the description of the ruins was already given on the previous pages of the book
and now there is no need to precise the details of that scene like color of ruins. It is crucial to remind gently
Jane’s feeling that she experienced at the moment when she saw the Thornfield Hall burned down.
Then, before analyzing the dialogue, it is of high importance to draw your attention to the one significant
moment. The last phrase of the paragraph is The host was a respectable-looking, middle-aged man. Firstly, it
is necessary to emphasize that this phrase was translated earlier in the second translation in comparison with
the first one. Probably, it was a good idea to give a brief description of the host when he first appeared in the
novel. Nevertheless, in the original text the author writes that the host was a middle-aged man, and that
means средних лет in Russian. As for translation of I. Gurova, she decided to write в годах, while a person
which is в годах is older than middle-aged person (средних лет).
As for the analysis of the dialogue, the first thing that should be pointed out is the way of translating the
toponym Thornfield Hall. In the work of V. Stanevich it is translated as Торнфильдхолл - so, V. Stanevich
used a method of transcription and preserved the linguistic particularity of English language. As for the work of
I. Gurova, she translated this toponym as Тернфилд-Холл. This toponym is composed from two words – thorn
and field – and they are read as [θɔːn] and [fiːld] respectively. Surely, there are several ways to translate the
proper names, such as transcription, transliteration etc. The variant of I. Gurova corresponds mostly to method
of transcription. Nevertheless, instead of writing the letter «е» there should be the letter «о» in the proper
name because of the way of pronouncing the English word thorn.
Then, the difference in translating the verb to live in the next phrase was found out. In the first text we
observe the verb жить which is the equivalent of the English verb to live, while in the second text it is the verb
служить. In fact, there is no significant mistake, because later in the dialogue readers will understand that the
host was a butler in Thornfield Hall, and we can say in Russian служить дворецким. Nevertheless, the variant with the equivalent translation is more reasonable and accurate.
Overall, a conclusion to be made is that the literary translation is a very complicated process, which requires a lot of effort on the part of translators. They have to seek to adapt the original text to the culture of the
target language nation while preserving the author’s style, the style of the century and introducing into the text
such cultural realities which the readers would be able to comprehend. The literary translation also remains
one of the most attractive, as it seeks to communicate different cultures to people and make people see how
diverse our world is. Based on the example of several extracts sourced from novels written by Charlotte Brontë
and Anne Brontë one could see that there can be various ways of translating the same thing and this is one of,
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if not the most significant difficulty involved in the literary translation.
References
1. Baker M. In other words: A course book on translation. — London: Routledge. - 1992. — p. 296
2. Barkhudarov L. S. Language and Translation ― M. MO. - 1975. — p. 137
3. Bell R. T. Translation and translating: Theory and practice. — London and New York: Longman. 1991. — p. 176 Kazakova T. A. Practical base for the conversion ― St.: Union. - 2003. — p. 176
4. Komissarov V. N. Theory of Translation / M.: High school. -1990. — p.186
5. Lugovaya E.A., Lugovoy D.B. Literary translation as a creative activity – Nauchniy resultat №1. –
2015. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literary-translation-as-a-creative-activity
6. Vlahov S. Neperevodimoe v perevode. - M.: Mezhdunarodnye otnoshenija - 1980. – p. 342

III International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

136
УДК 398

ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЗЫВНЫХ
ТЕКСТОВ В ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙЦЕВ

Абысова Сурлай Владимировна

младший научный сотрудник
БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова»
Аннотация: Зазывные тексты рассматриваются как один из жанров игрового фольклора алтайцев, исполняемых во время проведения народных игр. Они выполняют определенную роль в организации игр
и состязаний. В работе рассматриваются функции зазывалок, проводится анализ фольклорных текстов
и их композиционно-поэтических особенностей.
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THE TRADITION OF PERFORMING CALL TEXTS IN THE GAME CULTURE OF THE ALTAIANS
Abysova Surlay
Abstract: Call texts are considered as one of the genres of game folklore of the Altaians, performed during
folk games. They play a role in organizing games and competitions. The paper considers the functions of calls,
analyzes folklore texts and their compositional and poetic features.
Key words: game folklore, folk game, competition, text, genre, function.

Традиция исполнения текстов с зазываниями на игры и состязания встречается в культуре многих народов. В фольклористике зазывные тексты рассматривались по-разному, не до конца решен вопрос о выделении их в самостоятельный жанр. Так исследователи детского фольклора называли их
приговорами начала игры, относя их к формульным правовым приговорам [1, с. 224]. А.Н. Рассыхаев,
исследуя детский игровой фольклор коми, зазывные тексты также включает в жанр приговорок, используя народный термин «зазывалки». Он отмечает, что «еще до выбора водящего происходит зазывание детей к игре с помощью специальных приговорок <…> Чаще всего, зазывание обходится обычными выкриками и обращениями, которые поэтически не оформлены. Исследователи считают, что
традиция «зазывалок» усвоена детьми у молодежи, использовавших «сборные» или «наборные» песни
для сбора участников к совместной игровой деятельности» [2, с. 78].
В народной терминологии зазывные тексты имеют свои обозначения. Русские народные термины «зазывалки» и «собиралки» как обозначение отдельного жанра в игровых прелюдиях были использованы Е. Е. Бычковой в работе по детскому игровому фольклору Кемеровской области. По мнению
исследователя «зазывалки» или «собиралки» определяют потенциальных участников игры и в то же
время являются «необходимой частью большинства детских игр, организованных по правилам» [3, с.
91]. Зазывные стихи и зазывные песни как формулы зачина джэгу зэхащэгер отмечены в исследованиях по адыгскому фольклору [4]. Достаточно подробно зазывные тексты рассмотрены в казахской игровой культуре. Исследователи детского игрового фольклора обозначили их термином ойынға шақыру. [5]. Похожие по функциональному признаку обращения, называемые мѳге кыйгырары – призывание борца, имеются в культуре тувинцев [6].
В алтайском фольклоре игровые зазывалки представлены небольшими прозаическими и стихотворными текстами, основная функция которых заключается в выражении призыва к игре. Исследователь С. С. Суразаков впервые обозначил их как ойын-јыргалга кычыру ‘зазывалки к играм-праздникам’
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[7, с. 22]. Термин, предложенный фольклористом, определяет жанровое своеобразие зазывалок. В зависимости от ситуации, в них звучат приглашения к конкретной игре или к проведению массовых игр,
состязаний и праздников. Нередко тексты зазывалок содержат определенные требования к проведению игр и состязаний. Примером такой зазывалки служит следующий текст:
Руками за руки взявшись,
Кол колыстаҥ тудужып,
Распевая, поиграем.
Кожоҥдожып ойнойлык.
За рукава взявшись,
Јеҥ јеҥистеҥ тудужып,
Встав рядком, поиграем.
Јергележип ойнойлык. [8, с. 126]
По форме зазывные тексты могут быть как прозаическими, так и стихотворными. Зазывалки в
прозаическом виде встречаются довольно часто и обычно выражаются односложными предложениями. Самой короткой зазывалкой к игре служит призыв: «Ойноктор!» – «Поиграем!». Ответ на него может быть еще короче: «Је!» - «Да!». Лаконичность зазывных текстов характерна детям. Вероятной причиной тому может служить небольшой запас знаний оборотов речи и поэтических средств. В детской
среде зазывалки чаще сводятся к односложным фразам: «Јажынып ойноктор!» – «В прятки поиграем!», «Јарыжып ойноктор!» – «На перегонки поиграем!» или «Ойноп барактар!» – «Пойдем поиграть!». Нередко вместе с приглашением выговариваются условия, обязывающие подчиниться призыву:
«Кем ойнобос – ол барбас» – «Кто не будет играть – тот [с нами] не пойдет». Обычно такие условности
используются детьми с той целью, чтобы собрать команду или большее количество детей и вовлечь их
в игровую деятельность.
Иначе представлены зазывные тексты в организованных играх взрослых. Игра «Эш табыш» –
«Найди пару» достаточно широко распространена среди алтайского народа. В игровой прелюдии сначала озвучивается приглашение к игре, затем следует ответ, выражающий желание участников, и так
проходит диалог, в котором обозначаются название конкретной игры, расположение игроков, очередность действий: « – Ойноктоор! «Эш табыжып» ойноктоор! / – Је, ойноктоор! / – Одош-тедеш турактар! / – Кем баштаар ойынды? / – Кӱреҥ тууны эдектей кӱреелей турган кӱр маймандар, баштагар!» [9, с. 7]. – «– Поиграем! Поиграем в [игру] «Найди пару»! / – Да, поиграем! / – Встанем напротив
друг другу! / – Кто будет начинать игру? / – По подножью коричневой горы в ряд стоящая группа майманов, [вы] начинайте!»
Зачин игры «Эш табыжып» – «Найди пару» ведется в форме диалога, с помощью которой определяется водящая команда. В этой игре водящими назначены игроки из рода майман, они первыми
начинают предложенную игру. Особенностью диалога, происходившего между игроками, является его
поэтическое оформление. Использование в речи взрослых художественно-изобразительных средств
характерно игрокам данной категории. В тексте встречаются эпитеты (кӱреҥ, кӱреелей турган) и аллитерации (Кӱреҥ тууны эдектей кӱреелей турган кӱр маймандар).
Ритмически организованные стихотворные тексты зазывалок наблюдаются на массовых праздниках. В работе К. Е. Укачиной зафиксирован следующий текст зазывания на игры-состязания во время
обрядового праздника «Чагаа байрам» у теленгитов Кош-Агачского района: «Jарды jалбактарды
кÿрешке кычырадыс! / Jараш ÿндÿлерди кожоҥго кычырадыс!» [10, с. 170]. – «Широкоплечих на борьбу призываем! / Голосистых на песни призываем!».
Композиционная структура произведения состоит из двух смысловых частей. В первой части звучит призыв к традиционной борьбе «Кÿреш», в котором состязаются самые сильные и крепкие мужчины. Вызов во второй части зазывалки выступает призывом к исполнению народных песен. В науке нередко упоминались песенные состязания, проводившиеся с давних пор [11, с. 96]. Традиция проведения песенных состязаний прослеживается и в настоящее время. Поэтому благозвучие голоса является
одним из основных критериев, предъявляемых к исполнителям песен. Зазывалка обращена ко всем
присутствующим на празднике, но в то же время она имеет адресную направленность. Использование
эпитетов (јарды jалбактар ‘широкоплечие’, јараш ÿндÿлер ‘голосистые’) в тексте служит для обозначения качеств, необходимых для участников игр-состязаний.
В культурах тюркско-монгольских народов неотъемлемой частью обрядовых праздников были
различные состязания, перед началом которых ведущий объявлял о предстоящей борьбе и призывал
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всех к участию. Ярким примером таких состязаний является киргизское единоборство эр сайыш ‘бой
богатырей на пиках’, начинающееся обращением глашатая жарчы: «Если у вас есть богатырь, который,
надев воинские доспехи, будучи грозным, как Алмамбет, сильным, как хан Кошой, сможет повернуть
вспять и погнать врага, который сможет ловким приемом выбить его из седла, который в мгновенье
ока, подобно Манасу на поминках Кёкётея, точным ударом сможет свалить противника на землю, если
есть такой богатырь, то пусть он выходит на арену состязаний, и после его победы возьмите приз!» [12,
с. 47-48].
Исследовательница обрядового фольклора тувинцев Ж.М. Юша в составе спортивных состязаний различает группу макталов под названием мѳге кыйгырары ‘призывание борца’, цель которого
«состояла в том, чтобы путем прославления достоинств и качеств борца призвать его на борьбу, поднять его дух и эмоциональный настрой, вдохновить на победу» [6, с. 97]. Судя по времени исполнения,
призывание борца – мѳге кыйгырары выполняет те же функции, что и игровые зазывалки.
По данным исследователей исполнение таких произведений могло быть в форме напевного речитатива. Г.Н. Симаков упоминает об аккомпанировании на комузе и кияке [12], Ж. М. Юша отмечает
форму напевного речитатива [6]. В игровой традиции алтайцев зазывные тексты, используемые перед
игрой, проговаривались или пелись. Исполнению этих текстов характерно использование восклицательной интонации, приподнятого тона, мелодичного напева. Напевное исполнение зазывалок позволил рассматривать их как игровые песни.
Поэтически оформленные тексты, рассматриваемые как зазывалки, отличаются своим разнообразием. В них звучат приглашения не только к одной игре, но к проведению многих игр и праздников.
Приглашение в них выражается чаще всего словом ойнойлык ‘поиграем’ в конце каждого двустишия
или четверостишия. Побудительная форма глагола наиболее характерна для зазывалок, так как именно через них передается основная функция зазывалок, выражающая призыв к игровому действию.
В алтайской эпической традиции отмечаются схожие обращения с призывами на игрусостязание. Например, в сказании «Алтайын Саин Салам» героиня в образе мужчины на своем пути
видит соревнующихся на меткость в стрельбе парней, которые приглашают её на состязание словами:
Глаза [твои] с огнем,
«Кӧзиҥ болзо, отту,
Грудь [твоя] с искрой,
Кӧксиҥ болзо чокту,
На состязании участвуй, парень!
Мӧрӧйдӧ туруш, уул!» [13, с. 93]
Героиня отвечает согласием на призыв, одерживает победу в стрельбе, и, принятая за брата,
получает в жены среднюю дочь Кюн-каана. В эпическом мире обычай проведения состязаний – маргаан между женихами является типичным эпизодом в сюжетосложении. Некую параллель по сходству
вызова в эпосе с игровыми зазывалками можно проследить в эпизодах с описанием богатырских битв.
Так, например, в сказании «Янгар» («Јаҥар») отрицательный персонаж Юч-Шулмус обращается к герою со словами:
«Если героем быть ты родился,
«Кӱлӱк бӱткен сен болзоҥ,
На бронзовое гумно забравшись,
Кӱлер идирген ӱстине
Схватившись [в борьбе], увидим».
Барып кӱрежип кӧрӧк» [14, с. 84].
В. И. Вербицкий отмечал: «Богатыри редко сражались с войсками, но большею частью решали
дело единоборством друг против друга, или одного с двумя, тремя и семью богатырями» [15, с. 148].
Следует отметить, что вызовом в эпосе могут служить сжатые поэтические формулы, несомненно, выражающие вызов. В частности, лаконичная формула «эргек тӧскӧ, эрин тишке»  «до основы большого пальца, до корня зубов», одновременно выражает и вызов, и готовность героя к состязанию [13, с.
111]. Подобные формулы содержат информацию о видах игр или состязаний, способах проведения.
Как уже отмечалось, в алтайской культуре проведение массовых обрядов не обходилось без игр
и состязаний. Зазывалка, приглашающая на обрядовую игру «Јыну» – «Катание» во время проведения
весеннего праздника Јылгайак содержит напутственные пожелания. Ведущий зазывает людей на катание с горки:
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Старого года пыль стряхните,
Эски jылдыҥ тобрагын силкигер,
Чтобы [ваша] плоть-кровь разогрелась!
Эди-канаар изий берзин!
На льду нового года покатайтесь,
Jаҥы jылдыҥ тожына jыҥылагар,
Чтобы [ваши] плечи-стан полны сил были!
Jарын-сыныгар сергек болзын!
[9, с. 170]
Данный пример зазывалки показывает, что в нем сохранились древние верования народа. Как
утверждает К. Е. Укачина, на празднике Јылгайак дружное веселое катание с горки на больших санях,
на шкуре лошади или коровы является особой традицией [9, с. 40]. Топтание снега, катание по нему в
мировоззрении народа имеет символическое значение. Понятие беспрерывного круговорота жизни заключается в смене старого и нового года. В тексте зазывалки прослеживается ритуальный характер –
через катание происходит символическое очищение. Игровые зазывалки, исполняемые на обрядовых
играх, наполнены пожеланиями добра, здоровья, успеха.
Как фольклорный жанр зазывалки объединены выполнением единой игровой функции – зазыванием к игре. Адресная направленность зазывных текстов определяет потенциальных игроков или
участников игр-состязаний. Произведения, отнесенные к жанру игровых зазывалок, могут быть исполнены напевом или проговариванием. Если в детской игре они представлены в форме простых односоставных предложений с побуждающей интонацией, то во взрослой среде они принимают поэтически
организованный вид. Зазывалки выступают словесным способом организации игры и сбора участников,
что делает их неотъемлемой частью подготовительного этапа традиционных игр.
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Аннотация: Нами в контексте жанра «письма царю» кратко рассмотрены два письма М.В.Ломоносова
и два письма А.П.Сумарокова Г.Г.Орлову, одно М.В.Ломоносова Ф.Г.Орлову, два письма
А.П.Сумарокова В.Г.Орлову, сформулированы темы этих посланий, подведены предварительные итоги
изучения данного материала.
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EPISTOLARY ADDRESSES BY M.V.LOMONOSOV AND A.P.SUMAROKOV TO BROTHERS G.G., F.G.
AND V.G.ORLOV
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Annotation: We are briefly discussing in context of genre of «Letters to Tsar» two letters by M.V.Lomonosov
and two letters by A.P.Sumarokov to G.G.Orlov, one letter by M.V.Lomonosov to F.G.Orlov, two letters by
A.P.Sumarokov to V.G.Orlov, stating theme of these messages, summing up preliminary results of study of
this material.
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A.P.Sumarokov, G.G.Orlov, V.G.Orlov, F.G.Orlov.
Предмет нашего рассмотрения – особый эпистолярный жанр «письма царю». Материал русской
литературы XVIII века даёт обильную пищу для размышления по данной теме. В настоящей статье мы
проанализируем письма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова, адресованные Г.Г., В.Г. и В.Г.Орловым.
Григорий Григорьевич Орлов – один из организаторов переворота 1762 г., приближённый Екатерины II. Первое письмо Ломоносова Григорию Григорьевичу Орлову написано 25 июля 1762 г. [1, с. 560
– 561] после того, как в тот же день он, как следует из первых же слов послания, получил от Орлова
какое-то приятное известие – слово «присылание» наводит на мысль, что это было устное сообщение.
Ломоносов выражает уверенность, что все «недоброхоты российские» будут посрамлены. Последние
слова письма («…когда совершение вашего благодеяния истинно отеческого воспоследует, ибо оным
все истинные сыны отечества от уныния восставлены или, лучше сказать, воскрешены будут…»), видимо, говорят о том, что речь идёт о каком-то обещании Орлова. После дворцового переворота 1762 г.
М.И.Воронцов и И.И.Шувалов, покровительствовавшие Ломоносову, утратили своё былое влияние,
Г.Г.Орлов же вошёл в силу, поэтому Михайло Васильевич и был «обрадован» его обещанием. Комментаторы письма в академическом собрании сочинений Ломоносова высказывают предположение, что,
сопоставляя письмо Ломоносова М.И.Воронцову от 24 июля 1762 г. и анализируемое письмо Орлову,
можно придти к выводу, что обещание Олова, данное, может быть, под влиянием Воронцова, могло
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касаться награждения Ломоносова повышением ранга и дела об утверждении «привилегии» для Академического университета. Говорил ли Орлов с императрицей по этим вопросам, неизвестно, однако
мы знаем, что в результате оба вопроса остались нерешёнными. Отметим, что в письме присутствует
изменённая автоцитата: «Ныне время златой здешним наукам век поставить…» (из оды Ломоносов на
восшествие на престол Екатерины II). Второе письмо Ломоносова Орлову датируется интервалом времени 10 октября 1764 г. – март 1765 г. [1, с. 598 – 590]. Из текста письма, в том числе из его подписи,
явствует, что оно было написано от имение всех академиков, которые «по долгом рассуждении» одобрят составленные Ломоносовым же новый стат, регламент и привилегии Академии наук. В послании
говорится, что цель этих документов – «польза наук в России», так как по этому стату, регламенту и
привилегии Академия в скором времени достигнет цветущего состояния к пользе государства и к славе
императрицы. Президент Академии К.Г.Разумовский отъезжает в чужие края – поэтому во избежание
помех письмо с документами высылает Орлову (Разумовский уехал за границу в апреле 1765 г., уже
после смерти Ломоносова). До рассмотрения упомянутых проектов академиками дело не дошло, на
этом основании можно сделать вывод, что анализируемое письмо адресату отправлено не было. Первое письмо Сумарокова Г.Г.Орлову написано до мая 1763 г. [2, с. 91]. Литератор напоминает адресату
о деньгах, которые ему задолжали, и говорит о своём отце и своей семье, верной Петру Великому.
Возможно, именно с этим письмом связана запись в бумагах А.В.Олсуфьева о выдаче Сумарокову 2
июля 1763 г. пятисот рублей серебром из кабинетских денег в возмещение затрат на проезд из Петербурга в Москву. Второе письмо Сумарокова Г.Г.Орлову [2, с. 114 – 115] написано 25 января 1769 г. с
просьбой о материальной помощи. Письмо это рассчитано на более высокого адресата – оно явно
написано в расчёте на ходатайство Орлова перед императрицей («Прошения мои е е.в. суть следующии …»; «Так бы и за мои труды взята она (незамужняя дочь Сумарокова Прасковья Александровна –
Е.С.), ежели она того достойна, из высочайшей милости к е.в. …Е.в. нищих жалует»). В начале письма
Сумароков сообщает Орлову, что после увольнения намерен перебраться из Петербурга в Москву, и
перечисляет причины – в Москве ему лучше по здоровью; после смерти отца ему по наследству достались плохие деревни, кроме того, надо ещё заниматься приказными делами; в Москве жить дешевле,
чем в Петербурге, тем более что почти половина жалования уходит на содержание оставившей его супруги; надо выплачивать долги. И далее следует ряд просьб. Прежде всего Сумароков просит обеспечить его дочь Прасковью Александровну, которую содержит он один (его ушедшая жена не даёт дочери
денег) и «привести её в такое состояние», чтобы впоследствии выдать её замуж за дворянина. Вторая
просьба – пожаловать его деревней возле Москвы, чтобы использовать её в качестве убежища
(М.Н.Лонгинов полагал, что чуть позже Сумарокову была пожалована деревня в Серпуховском уезде –
им помечены некоторые его позднейшие письма). И последняя просьба – уплатить полагающиеся ему,
удержанные гофмаршалом К.Е.Сиверсом, главой Придворной конторы, две тысячи рублей. Эта просьба возымела действие – 11 февраля 1769 г. деньги были выданы литератору из сумм Кабинета. Сумароков указывает, что он по праву просит помощи – он заслужил её своим трудом, и прилагает к письму
роспись с подробным перечислением всех написанных, исправленных и изданных им в последнее
время пьес («Хорев», «Синав», «Вышеслав», «Лихоимец» и другие) и описанием работы в стихотворных жанрах (эклоги, элегии, оды, а также притчи).
Нам известно также письмо Ломоносова Фёдору Григорьевичу Орлову, брату Г.Г.Орлову. Оно
было написано 26 июля 1762 [1, с. 561 – 562]. Для подтверждения «законного прошения» Ломоносов
прилагает к этому своему письму документы и просит передать их Г.Г.Орлову – комментаторы письма
полагают, что Ф.Г.Орлов исполнял роль посредника между Г.Г.Орловым и Ломоносовым, посетив Михайло Васильевича накануне и передав ему от Г.Г.Орлова обещание поддержки и помощи. К сожалению, приложенные к письму документы до нас не дошли. Тема письма – просьба о чине. Ломоносов не
в первый раз в этом тексте ссылается на то, что за границей профессоров жалуют высокими чинами. И
далее следует неточная цитата из псалма 85 (стих 17): «…сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко ты, господи, помоги ми и утеши мя еси…». В приписке к письму
говорится, что «в чужих краях» чинами награждают профессоров, а не книгопродавцов, типографщиков
и прочих ремесленников. В качестве такого награждённого типографщика Ломоносов называет ТауберIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та, 19 июля 1762 г. получившего чин статского советника. Михайло Васильевич намеренно искажает
его фамилию, именуя его Таубергауптом – что в буквальном переводе с немецкого означает «голубиная голова».
Иного плана послания Сумарокова Владимиру Григорьевичу Орлову – другому брату Г.Г.Орлова,
в 1766 – 1771 гг. директору Академии наук. Первое письмо В.Г.Орлову относится к 8 сентября 1768 г.
[2, с. 112] и содержит просьбу приказать напечатать его комедию «Лихоимец» (дабы Кабинет пьесу
напечатал, необходимо распоряжение директора Академии наук). Литератор указывает на то, что пьеса уже одобрена высочайшей особой. Сумароков просит напечатать пьесу к 22 сентября (она была
напечатана чуть позже – 30 сентября) и выдать её автору. Александр Петрович собирается представит
её в театре после 22 сентября. Второе письмо Сумарокова В.Г.Орлову написано 2 октября 1768 г. [2, с.
112]. Это просьба приказать напечатать новую комедию – «Три брата совместника», что и было сделано к 15 октября 1768 г. Кроме того, литератор сообщает, что «Лихоимец» уже напечатан и им получен.
Таким образом, мы видим, что М.Л.Ломоносов направил Г.Г.Орлову одно письмо с благодарностью за обещанную помощь (видимо, касающуюся повышения в ранге и в хлопотах по привилегии Академии наук) и одно письмо, связанное с реорганизацией Академии, подготовил, но, видимо, не отправил; одно письмо c прошением Михайло Васильевича о чине было направлено Ф.Г.Орлову.
А.П.Сумароков, чьи письма относятся к типу писем-просьб, направил два письма Г.Г.Орлову с просьбой
о материальной помощи и два письма В.Г.Орлову с просьбой распорядиться напечатать пьесы.
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Аннотация: на данный момент в Российской Федерации повышается значимость товарных знаков. Более того, в России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование товарного
знака. Авторы данной статьи проводят анализ законодательства зарубежных стран с целью выявить
существование аналогичных норм. Также, авторы анализируют ответственность за незаконное использование товарных знаков в зарубежных странах.
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В современном мире велика роль товарных знаков. Первые упоминания товарного знака появились уже в Древнем мире. Международные законодательные акты появились в 19 веке, что дало развитие понятию такой правовой категории как товарный знак. Уже тогда мировым сообществом понималась значимость защиты интеллектуальней собственности от недобросовестных действий злоумышленников.
Для того чтобы провести анализ зарубежного законодательства, необходимо ознакомиться с уголовным законодательством Российской Федерации в области товарных знаков. Так, ответственность за
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незаконное использование товарных знаков устанавливается в ст. 180 УК РФ, согласно которой: «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершенно
неоднократно или причинило крупный ущерб [1]. Таким образом, ключевыми признаками данного правонарушения являются неоднократность или крупный ущерб. Относительно данных признаков в теории
уголовного права ведется немало споров, однако это не является темой данной статьи.
Следующее законодательство, рассмотренное нами, является законодательство стран СНГ.
Нормативные правовые акты стран Содружества являются наиболее приближенными к российскому
праву. Это сложилось благодаря общему прошлому данных стран, в том числе единому праву. На основании этого следует отметить, что при разработке и принятии УК в государствах, входящих в Содружество Независимых Государств, активно использовались положения Модельного уголовного кодекса,
рекомендательного законодательного акта 1996 года для стран – участниц СНГ [2, с. 125].
Первым законодательным актом, не учитывая Российскую Федерацию, проанализированном
нами является Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Он был введен в действие в 1999 г. и
предусматривает ответственность в сфере незаконного использования товарных знаков.
Так, согласно ст. 197 УК Азербайджанской Республики, которая делится на две части под незаконным использованием товарного знака понимается: «Незаконное использование чужого товарного
знака или знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило значительный ущерб» [3, c. 214]. Также,
согласно ч. 2 указанной выше статьи, вводит такое понятие как «крупный ущерб».
Если сравнить УК РФ и УК Азербайджана (далее – УК АР), то сразу можно отметить следующие
факты. Главное отличие УК АР от УК РФ в том, что УК АР нет запрета на незаконное использование
предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в этой стране товарного знака или
наименования места происхождения товаров. Более того, если в России деяние должно быть совершенно с крупным ущербом, то УК АР предусматривает такие понятия как значительный ущерб и крупный ущерб, причем второе является квалифицирующим признаком.
Далее мы рассмотрели уголовное законодательство в области товарных знаков Грузинской Республики. Согласно ст. 196 Уголовного кодекса Грузинской Республики (далее – УК ГР) под противоправным использованием товарного знака понимается незаконное изготовление в крупных объемах
чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования либо географического обозначения места
происхождения товара или их иное незаконное использование, а также производство или включение в
гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным знаком (знаком обслуживания), наименованием или географическим обозначением места происхождения товара, зарегистрированным фирменным наименованием, повлекшее значительный ущерб [4]. Таким образом можно сделать вывод, что норма УК ГР в сфере незаконного использования товарного знака в целом схожа с
нормой УК РФ.
Также необходимо отметить, что УК ГР также содержит норму, содержащую наказание за незаконное использование экомаркой. Это является отличительной чертой грузинского законодательства от
всего остального постсоветского пространства. Также необходимо отметить, что незаконное использование экомарки признается таковым только в случае значительного ущерба.
Далее мы рассмотрели Уголовный кодекс Украины. В нем также содержится норма, содержащая
наказание за незаконное использование товарного знака. Согласно ст. 229 УК Украины, под незаконным использованием товарного знака понимается незаконное использование знака для товаров и
услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, либо иное
умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере [5]. Вследствие этого, делаем вывод, что норма УК Украины в целом схожа с нормой УК
РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство в области уголовное защиты
средств индивидуализации товаров и услуг, на постсоветском пространстве, в целом схоже. Также
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необходимо отметить, что некоторые уголовные кодексы имеют свои особенности, на например защита
от незаконного использования экомарки в Уголовном кодексе Грузии.
Следующим рассмотренном нами законодательством в области уголовной защиты товарных
знаков является законодательство Франции. Примечательно отметить, что Франция является одной из
первых стран, понявших необходимость защиты товарных знаков. Это также подтверждает тот факт,
что один из первых международных актов в области защиты товарных знаков, был подписан в Париже.
Франция по сей день является передовой страной в области охраны средств индивидуализации.
Во Франции ответственность за незаконное использование средств индивидуализации предусмотрена в Кодексе интеллектуальной собственности. Так, в отношении мер уголовной ответственности за контрафакт, назначаемых исключительно за умышленное нарушение права на промышленный
образец, следует отметить, что в соответствии со статьей L. 521-10 Кодекса интеллектуальной собственности срок тюремного заключения составляет до трех лет; размер штрафа составляет 300 тыс.
евро [6, с. 303].
Таким образом, отмечаем, что во Франции в отличии от стран СНГ действует отдельный кодекс
по защите интеллектуальной собственности. Также, необходимо отметить на весьма существенную
величину штрафа за незаконное использование средств индивидуализации.
Далее мы рассмотрели законодательство по товарным знакам в англосаксонской правовой семье. Так, согласно законодательству США, а именно ст. 1114 Закона «О товарных знаках» нарушением
прав на товарный знак признается использование в торговом обороте любой репродукции, подделки,
копии или правдоподобной имитации зарегистрированного знака. Под использованием их в торговом
обороте понимаются продажа, предложение к продаже, распространение либо рекламирование товаров или услуг, применительно к которым такое использование может вызвать смешение, ошибку или
ввести в заблуждение [7, с. 39]. Здесь также необходимо отметить, что во многих штатах действуют
свои законы о товарных знаках, вследствие этого, ответственность за незаконное использование
средств индивидуализации может изменяться.
Таким образом, подводя итог всей нашей статье, делаем следующие выводы. Во – первых, во
многих странах действует уголовное законодательство в области защиты средств индивидуализации.
Во – вторых, если в странах СНГ ответственность за незаконное использование товарных знаков
предусмотрена в уголовных кодексах. В – третьих, ответственность за незаконное использование
средств индивидуализации может быть предусмотрена и в отдельном законодательном акте (Кодекс
интеллектуальной собственности Франции). В – четвертых, во многих штатах США действуют свои законы о товарных знаках.
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Аннотация: автор анализирует теоретико-методологическую проблему соотношения частного и публичного права на примере действующего законодательства о землях особо охраняемых природных
территорий. В статье рассмотрены различные научные подходы к данной проблеме и сформулированы направления совершенствования законодательства в этой области с целью обеспечения баланса
частных и публичных интересов.
Ключевые слова: частное право, публично-правовые интересы, правовые стимулы и ограничения,
объекты гражданских прав, ооротоспособность.
TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC LAW (FOR EXAMPLE,
LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF LANDS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL
TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Abdurakhmanova Irina V.

Abstract: the author analyzes the theoretical and methodological problem of the correlation of private and
public law on the example of the current legislation on the lands of specially protected natural territories. The
article considers various scientific approaches to this problem and sets out ways to improve legislation in this
area in order to ensure a balance of private and public interests.
Key words: private law, public-legal interests, legal incentives and constraints, objects of civil rights, ortophosphate.
Проблема соотношения частного и публичного интереса в правовом регулировании, обеспечения
баланса между интересами отдельной личности, общества и государства и самого деления отраслей
права на частноправовые и публично–правовые возникла еще на заре истории права как разновидности
социального регулятора. Этот вопрос волновал древнеримских юристов, которые и стали основоположниками этого деления и заложили дуализм права. С одной стороны, римское право должно было защищать и охранять право частной собственности, но с другой, интересы и потребности общества в условиях
становления республиканской политической традиции и основ народовластия тоже нуждались в правовом обеспечении. С тех пор деление права на частное и публичное стало одним из важнейших признаков
романо–германского права в целом, сохраняя свое значение и на современном этапе.
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Конституция РФ в качестве основ конституционного строя закрепляет правовой социальный характер государственности, и в качестве главной ценности называет человека, его права и свободы.
Следовательно, права и свободы человека и гражданина являются приоритетными по сравнению с
другими охраняемыми правом интересами. Гражданское право является отраслью, относящейся к
частному праву, поскольку регулирует имущественные и личные неимущественные отношения. Однако
гражданско–правовые отношения нельзя сводить лишь к реализации частных интересов и потребностей субъектов гражданских правоотношений, поскольку их субъектами являются не только физические, но и юридические лица, в том числе органы государственной власти, государственные и муниципальные учреждения. Особенно наглядно это проявляется, когда речь идет о таком объекте гражданских прав как земли ООПТ. Статья 6 Земельного кодекса в качестве объектов земельного права называет землю как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков.
Статья 12 Земельного кодекса гласит, что «земля в российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».
Согласно п.2 ст.1 Гражданского кодекса физические и юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе. Частный интерес связан с определенным благом. Еще в дореволюционной юриспруденции распространилась точка зрения, что интерес и
объект права соотносятся как цель и средство. Данный тезис и сегодня не утратил своего научного потенциала и методологического значения для раскрытия данной проблематики.
Значительный спектр отношений, составляющих предмет гражданского права, регулируется
нормативно–правовыми актами других отраслей права. В современной научной литературе нередко
можно встретить кроме термина «публично–правовой интерес» еще термин «общественный интерес»,
что порождает вопрос об их соотношении и смысловой трактовке [1, с. 21-22]. Е.В. Лунева, подробно
рассматривая этот вопрос, пишет, что корректно рассматривать государственный, муниципальный и
общественный аспекты, которые в совокупность и образуют интерес публичный [2, с. 90].
Земли ООПТ являются особым объектом гражданских прав. Государство при регулировании отношений по поводу этого объекта обязано защитить конституционное право человека на благоприятную окружающую среду, но вместе с тем и удовлетворить частные интересы. «Публично–правовое регулирование отношений, возникающих по поводу земель ООПТ, основано на принципе субординации
«власть–подчинение», а гражданско–правовое – на принципе координации воли и интересов участников отношений на основании юридического равенства субъектов» [2, с. 91]. Здесь можно говорить об
интегративном правовом регулировании, поскольку кроме гражданско–правовых норм широко применяются императивные нормы из различных отраслей права, например, земельного и экологического.
Несмотря на то, что п.11 статьи 1 Земельного кодекса закрепляет принцип земельного законодательства о сочетании интересов общества и граждан, проблема остается. Это должно стать направлением реформирования и совершенствования земельного, экологического и гражданского права. Данная
проблема нуждается в научной разработке и обосновании. Значительный вклад в эту область юридических знаний внес известный отечественный юрист С.А. Боголюбов, проанализировавший содержание
частных и публичных интересов в земельном праве. Земля как объект правоотношений обладает двумя основными качествами. Первое – это природный ресурс, средство производства, что регулируется
земельным законодательством, учитывающим как частные, так и публичные интересы, но с приоритетом последних [3, с. 5-6]. Второе качество земли, по мнению ученого, связано с тем, что это недвижимое имущество и объект права собственности, что подлежит регулированию гражданским правом, где
преобладают частноправовые предписания, хотя, как и в первом случае присутствуют и публично–
правовые. Соответственно, будет и разным соотношение методов правового регулирования: диспозитивных (преобладают в гражданском праве) и императивных (доминируют в земельном законодательстве).
Ученые констатируют трудности в практическом достижении баланса публичных и частных интересов из–за многочисленных коллизий, пробелов, неоднозначных противоречий в трактовке правовых
норм. В законодательстве закреплена лишь «усредненная правовая модель» регулирования определенного сегмента правоотношений. Проблема соотношения частного и публичного интереса примениIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно к землям ООПТ актуальна не только для ученых и законодателя, но и для правоприменителя.
Публичные и частные интересы объединяет то, что они предполагают доступность определенных благ или возможности соответствующего поведения. При этом в частном праве социальные блага
достижимы при вступлении в правоотношения физических и юридических лиц при отсутствии их значимости для всего общества, и осуществление интереса происходит без вмешательства публичной
власти. В публичном праве реализация интереса возможно только при взаимодействии с государственными органами.
Рассмотрим на основе этого критерия публичный и частный интерес в отношении земельного
участка ООПТ. Исходя из того, что ООПТ являются общенациональным достоянием и имеют природоохранное значение, публичный интерес заключается в обеспечении благоприятной окружающей среды
и экологической обстановки, что не достижимо вне рамок взаимодействия с государственной и муниципальной властью. Частноправовой интерес состоит в том, что земельные участки ООПТ – это недвижимое имущество, приносящий в рамках предпринимательства доход в области туризма, отдыха, спорта, а для граждан – это средство удовлетворения личных потребностей [2, с. 99]. В действующем законодательстве признан приоритет публичных интересов в отношении земли и других природных ресурсов, что прослеживается и в статье 9 Конституции и в Преамбуле к федеральному закону «Об ООПТ».
Именно поэтому оборот земельных участков в ООПТ допускается только в рамках специальных нормативных актов, например, Земельного кодекса и федерального закона «Об ООПТ». Их оборотоспособность регламентируется одновременно и природоохранными нормами. Налицо приоритет публичного
экологического интереса перед частным хозяйственным. Нахождение земельных участков ООПТ в
частной собственности является исключением из общего правила о принадлежности их публичному
собственнику, что тоже является примером влияния публично–правового интереса на частноправовые
отношения.
В рамках деликтных правоотношений, возникающих в результате причинение вреда земельному
участку в ООПТ, тоже можно проследить влияние публичного интереса на частноправовые отношения.
Оно проявляется в установленной повышенной гражданско–правовой ответственности (п.1 ст.1064 ГК).
Причиненный в ООПТ вред подлежит возмещению в соответствии с таксами и методиками исчисления
размера ущерба. Если их нет, то размер ущерба исчисляется по фактическим затратам на восстановление. Таксовый метод превышает фактическую сумму ущерба.
Имущественные отношения, объектом которых является земельный участок в ООПТ, регулируются гражданским правом. Гражданско–правовые средства выступают в качестве самостоятельного
инструментария вместе с механизмами публичного права. Последние играют особую роль в охране
природы и экологической безопасности. Они обеспечивают защиту и охрану субъективных прав, связанных с земельными участками в ООПТ и в области частного, и в области публичного права. Под воздействием публично–правового приоритета гражданско–правовые механизмы претерпевают существенные изменения вследствие адаптации к новым правовым и экономическим реалиям.
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Аннотация: внесены корректировки в задачи изучения классической механики, отраженные в учебниках курса физики; определено условие применимости законов классической механики к микроскопическим объектам (молекул, атомов, ионов, электронов и других элементарных частиц); приведены примеры из электроники, которые лежат в основе внесенных корректировок и определенного условия.
Ключевые слова: курс физики, курс электроники, классическая механка, основание электроники, межпредметная связь.
THE STUDY OF CLASSICAL MECHANICS IN THE COURSE OF PHYSICS AS ONE OF THE
FOUNDATIONS OF MODERN ELECTRONICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: adjustments were made to the problems of studying classical mechanics, reflected in the textbooks
of the physics course; the condition for applying the laws of classical mechanics to microscopic objects (molecules, atoms, ions, electrons and other elementary particles) was determined; examples from electronics,
which are the basis of the adjustments made and a certain condition, were given.
Key words: physics course, electronics course, classical mechanics, electronics Foundation, intersubject
communication.
Б.С. Гершунский пишет: «… основаниями совеменной электроники следует считать классическую
механику, классическую электродинамику, квантовю механику и квантовую электродинамику. Отбор
наиболее фундаментальных (с точки зрения теоретического обучения электронике) основных понятий,
законов, теории, идей и методов должен быть произведен именно из указанных выше отраслей
научных знаний. Это обстоятельство преопределяет подход к формированию перечисленного базиса
электроники как учебной дициплины» [1, с. 85-86].
Мы в данной работе изложим результаты исследования о том, что фундаментальные теоретические положения классической механики, которые являются одним из оснований современной электроники, относятся к концу XVIII-XX в., не потеряли своей актуальности и в наши дни. Это позволил сделать вывод о том, что одно из оснований современной электроники -теоретические положения классической механики меняются вместе с изменениями взглядов на механическую картину мира. Причем
появление новых, более глубоких и всеобъемляющих теорий (релятивистская механика, квантовая механика) не означает полного отрицания старых представлений и закономерностей классической механики, которые продолжают сохранять свое значение для определенного круга явлений.
В учебниках курса физики [2, 3] классическая механика является его разделом, в котором изучаются законы движения макроскопических тел, скорости которых малы по сравнению со скоростью
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света с в вакууме. Законы движения макроскопических тел со скоростями, сравнимыми со скоростью с,
изучаются релятивистской механикой, основанной на специальной теории относительности. Для описания движения микроскопических тел (отдельные атомы и элементарные частицы) законы классической механики неприменимы - они заменяются законами квантовой механики.
Классическую механику можно использовать для описания движения очень широкого класса физических объектов: и обыденных предметов макромира (таких, как волчок и бейсбольный мяч), и объектов астрономических размеров (таких, как планеты и звёзды), и многих микроскопических объектов
[4]. Это позволил нам внести корректировку в задачи классической механики, отраженные в учебниках
курса физики [2, 3]: в классической механике изучаются законы движения макроскопических тел и
многих микроскопических объектов, скорости которых малы по сравнению со скоростью света с в вакууме. Например, одним из основных микроскопических объектов, скорости которых малы по сравнению
со скоростью света с в вакууме являются электроны, движущиеся в вакуумных электронных приборах.
Соотношение между классической и квантовой механикой носит менее наглядный характер. Оно
определяется существованием другой универсальной мировой постоянной — постоянной Планка h.
Законы классической механики используются в учебниках курса физики [2, 3] для вывода уравнения
молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеального газа и закона Ома в дифференциальной форме.
При выводе уравнения МКТ основной закон классической механики – второй закон Ньютона используется для описания и объяснения движения микроскопических объектов – молекул. Для вывода закона
Ома в дифференциальной форме применяется второй закон Ньютона, которым описывается и объясняется движение микроскопических объектов – электронов в металлах, положительных и отрицательных ионов в электролитах.
Как показал наш многолетний опыт преподавания физики в техническом вузе, студенты не задают преподавателям физики вопросов следующего характера. Если для описания движения микроскопических тел (молекул, атомов, ионов, электронов и других элементарных частиц) законы классической
механики неприменимы - они заменяются законами квантовой механики, тогда почему при выводе
уравнения МКТ и закона Ома в дифференциальной форме применяется второй закон Ньютона, который считается основным законом классической механики.
Законы релятивистской механики в предельном случае для малых скоростей (по сравнению со
скоростью света) переходят в законы классической физики, которая, следовательно, является частным
случаем механики Эйнштейна для малых скоростей. В учебниках курса физики [2, 3] проведен анализ
формул зависимости массы, основного закона динамики Ньютона и импульса движущихся релятивистских частиц от их скорости и показан, что при скоростях, значительно меньших скорости с, уравнение релятивистской механики переходит в основной закон классической механики. Следовательно, условием применимости законов классической (ньютоновской) механики является условие υ«c.
Отсутствие такого наглядного соотношения между классической и квантовой механикой в учебниках курса физики нарушает следующих принципов обучения: принцип научности, доступности, внутрипредметной связи и наглядности.
Знания студентов по школьному курсу физики позволяют определить условие применимости законов классической (ньютоновской) механики к микроскопическим объектам (молекул, атомов, ионов,
электронов и других элементарных частиц). К таким знаниям относятся: квантовые числа, длина волны
де Бройля.
При больших квантовых числах (например, при n >>1) длина волны де Бройля становится значительно меньше расстояний L, характерных для движения данной системы [5]:
λ=h/p<<L,
где λ - длина волны де Бройля, h=6,63⋅10−34 Дж·с, p- импульс (mυ), (m-масса и υ-скорость) микрочастицы. В этом случае квантово-механические законы движения приближённо переходят в классические законы движения по определённым траекториям. Условие малости длины де-бройлевской волны
означает, что pL>>h, где pL по порядку величины равно классическому действию для системы. В этих
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условиях квант действия h можно считать очень малой величиной, т. е. формально переход квантовомеханических законов в классические осуществляется при h→ 0.
В задачниках физической электроники и курса физики втуза [6, 7] отражена следующая задача.
Электрон с некоторой начальной скоростью υ0 влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Разность потенциалов между пластинами конденсатора U = 300 В; расстояние между пластинами d = 2 см; длина конденсатора l = 10 см.
Какова должна быть предельная начальная скорость υ0 электрона, чтобы электрон не вылетел из конденсатора? (Ответ: 3,64 ∙ 107 м/с).
Для решения задачи данного типа используется основной закон классической механики (𝐹⃗= m
𝑎⃗). Данный закон применяется для описания и объяснения движения микрочастицы – электрона. Применим условие применимости закона классической (ньютоновской) механики mυL>>h к электрону
107 м

(m= 9,1 ∙ 10−31 , υ=3,64 ∙ с , L=2 см=0,02 м).
9,1 ∙ 10−31 3,64 ∙ 107 ∙ 2 ∙ 10−2 >> 6,63⋅10−34 , или 66,62∙ 10−26 >> 6,63⋅10−34.
Условие применимости закона классической механики к решению задачи данного типа выполняется. Данное условие выполняется для движения электронов в вакуумных электронных приборах.
Следовательно, к движению электронов в вакуумных электронных приборах применим закон классической механики.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможность дистанционного обучения студентов с применением технологий 3D-визуализации, как альтернативного источника обучения, отвечающего современным
проблемам образования. Созданы образцы магнитно-резонансного томографа для рассмотрения
принципа, описываемого в статье.
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TRAINING SOFTWARE 3D VISUALIZATION
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Verstakov Evgeny Valerievich,
Popadyev Evgeny Olegovich
Annotation: the article discusses the possibility of distance learning for students using 3D visualization technologies as an alternative source of education that meets modern education problems. Samples of magnetic
resonance imaging have been created to consider the principle described in the article.
Key words: education, innovation, 3D visualization, virtual reality, medical equipment, distance education.
На сегодняшний день качество образования – это очень важный вопрос, который влияет не только на умственное развитие подрастающего поколения, но и на общее будущее России. Из-за эпидемии
коронавируса обучаться привычным образом стало невозможно. В связи с этим возникла потребность
в переформировании традиционного образовательного процесса в дистанционную форму. У подобной
дистанционной системы существуют следующие преимущества:
1) Безопасность;
2) Доступность (что очень актуально для людей с ограниченными возможностями, а также для
людей из регионов);
3) Информативность занятий, связанная с применением компьютерных технологий;
4) Возможность проводить занятие с большим числом учащихся.
Но вместе с преимуществами дистанционное обучение несёт в себе и ряд недостатков:
1) Сложность проведения практических занятий (особенно у студентов, практические занятия
которых посвящаются работе с техническими устройствами);
2) Недостаточная интерактивность;
3) Низкая вовлеченность в образовательный процесс;
4) Сложность в оценивании полученных учащимся знаний.
Из-за подобных недостатков снижается качество дистанционного образования и усвоение стуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

155

дентами получаемого материала, вместе с этим качество практических занятий страдает ещё больше.
Подобного рода проблемы, возникающие в учебных заведениях, в частности, в учебных заведениях
технического профиля, требуют модернизации образовательного процесса, а именно внедрения 3Dвизуализации и технологий виртуальной реальности (VR-технологий). Решение данной проблемы на
основе дистанционных технологий с использованием технологий 3D-визуализации и виртуальной реальности позволит проводить занятия в условиях домашнего обучения, предоставить учебный материал студентам в доступной и понятной форме, а также обеспечит студентов практическими занятиями,
при этом качество обучения сохранится [1].
Обучающий программный продукт в первую очередь должен нести информацию об изучаемом
медицинском оборудовании в доступной форме, при этом создавать у студента впечатление работы с
настоящим устройством. Для создания виртуального лабораторного практикума, соответствующего
работе с существующим медицинским оборудованием необходимо изучить документацию к данному
оборудованию, включающую общую информацию (вид оборудования, класс опасности, составные части, функциональные узлы, элементная база и т.д.) и информацию о работе с ним (принцип работы,
основные поломки, неисправности и способы их устранения).
Само приложение необходимо создать таким образом, чтобы обучающий процесс был максимально информативным и интересным. Для этого можно выделить следующие необходимые этапы
создания:
1) Создание демонстрационной 3D-модели медицинского оборудования с описательным и
обучающим материалами
2) Создание анимации, демонстрирующей работу оборудования.
3) Декомпозиция и проработка моделей медицинского оборудования, путём добавления необходимых узлов и элементов, а также описательной информации о них.
4) Создание обучающего сценария работы с медицинским оборудованием.
5) Интеграция готовой модели и обучающего сценария в VR – платформу для полного погружения обучающегося в образовательный процесс.
Оперируя вышесказанным, можно описать сам процесс такого вида обучения. Студент, находящийся дома с помощью VR-очков или же просто с экрана монитора приступает к выполнению практического занятия, данного преподавателем.
Изучение такого технически-сложного устройства, как томограф не только сложный к пониманию
процесс, но также дорогостоящий и опасный, чем вызывается востребованность применения 3Dвизуализации [2], [3], [4], [5]. Применительно к магнитно-резонансному томографу вышеописанная
структура может выглядеть следующим образом:
1) По имеющемуся на базе учебного заведения медицинского оборудования создаётся 3Dмодель.

Рис. 1. 3D-модель магнитно-резонансного томографа
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2) Создание анимационной части, демонстрирующей реальную работу медицинского оборудования (выполнение действий по назначению кнопок)

Рис. 2. 3D-модель управляющей панели магнитно-резонансного томографа
3)

Создание внутренней структуры с описанием составных частей и принципом работы.

Рис. 3. 3D-модель внутренней структуры магнитно-резонансного томографа
Таким образом, можно сделать вывод, для правильной работы дистанционного обучения необходимо создать эффективное информационно-образовательное пространство. При создании системы
дистанционного обучения необходимо учитывать, что в ее состав входят три значимые составляющие:
объект изучения, теоретический материал, практические задачи. Исходя из этого, можно сказать, что
одной из наиболее важных задач, стоящих при создании дистанционного обучения выступает внедрение виртуальной обучающей системы 3D-визуализации медицинских приборов и аппаратов. А одной из
проблем в реализации данной системы является разработка 3D-моделей, приближенных к реальности
и отражающих их возможности на сегодняшний день.
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Аннотация: На сегодняшний день особое внимание уделяется созданию информационнообразовательной среды, то есть системы ресурсов и инструментальных средств, создающих условия
для реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий.
Информатизация школьного образования происходит при использовании интерактивных технологий в
образовательном процессе на современных уроках.
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MODERN TRAINING TECHNOLOGIES
Zvereva Tatyana Sergeevna
Annotation: Today, special attention is paid to creating an information and educational environment, that is, a
system of resources and tools that create conditions for the implementation of educational activities based on
information and communication technologies.
Informatization of school education occurs when using interactive technologies in the educational process in
modern lessons.
Key words: robotics, modeling, 3D modeling, technology, training, extracurricular activities.
Какое же место занимают современные технологии в жизни человека и какое влияние они оказывают на современную систему обучения? Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, рассмотрим какие
инновации нашли свое применение в процессе обучения.
Робототехника - это область техники, связанная с разработкой и применением роботов, а также
компьютерных систем для управления ими, сенсорной обратной связи и обработки информации. Робототехника дает возможность отработать профессиональные навыки сразу по трем направлениям: механике, программированию и теории управления.
Сейчас изучение робототехнике в школе стало очень популярным. В чем же особенность данного
проекта? Во-первых, робототехника помогает развивать творческие способности детей и их коммуникативные навыки, во-вторых, формировать техническую грамотность.
Также одной из причин введения данного курса в школы является ООО ФГОС, который описывает в себе требования об освоении учащимися конструкторской и проектно-исследовательской деятельности. Другие причины заключаются в актуальности развития инновационных технологий и, конечно же,
в саморазвитии личности ребенка.
Основы работы по созданию и конструированию роботов закладываются уже в начальной школе.
В нашем современном обществе существует много различных детских центров развития, где тоже занимаются робототехникой, поэтому возрастных ограничения здесь нет.
Мне представилась возможность познакомится с тремя видами роботов и их конструкторами. Это
LEGO MINDSTORMS EV3, LEGO MINDSTORMS NXT и немецкий конструктор Fischertechnik Robotics. И
на мой взгляд данные роботы и вообще робототехника в целом- это очень сложное, но и в то же время
интересное и увлекательное занятие, которое занимает достаточно много времени, поэтому целесообIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разно курс робототехники в школе выносить за рамки учебного плана во внеурочную деятельность.
Таким образом, хочется отметить, что внедрение данного проекта в систему образования оказывается положительное влияние на развитие детских способностей, помогая им найти себя в той или
иной области и показать свои достижения и успехи.
Кроме робототехники в школе сейчас происходит внедрение 3D-моделирования. Внедрение 3D моделирования в учебный процесс обращено на достижение многих целей, например, таких как формирование познавательной активности учащихся, их творческого мышления, опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной деятельности на практике, создание навыков использования систем трехмерного моделирования и их интерфейса, применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, в
дальнейшем для освоения профессий, востребованных на рынке труда.
Мне выпала возможность на практике рассмотреть такие объекты как 3D-принтер, 3D-ручка, 3Dсканер и 3D-мышь. С помощью 3D - ручки можно создать различные объекты и модели. Этот процесс
является очень интересным и увлекательным. Детям в школе однозначно понравилось бы это занятие.
3D – принтеры и 3D-сканеры печатают и сканируют разнообразные модели, но это очень трудоемкий и
длительный процесс, поэтому вводятся, как уже говорилось ранее, дополнительные занятия по 3Dмоделированию.
На мой взгляд, 3D - моделирование дает учащемся возможность показать свои способности и
таланты, так как здесь нужны знания не только в информатике, но и математике, умению рисовать, давать волю своему воображения.
Познакомимся еще с одним нововведением в область образования – это интерактивные технологии. Они в современной среде обучения помогают учителям проводит интересные уроки, с интересом вовлекая учащихся в процесс получения знаний. Какие же интерактивные приложения существуют? С помощью интерактивной панели бизнес-класс Prestigio Multiboard 55 можно выполнять различные действия, подключив интерактивные планшеты. При этом учитель на уроке может показывать обучающимся какую-то информацию и одновременно следить за их деятельностью. Можно организовать
индивидуальные и групповые формы работы, при которых будут выполняться задания. Это возможно
все осуществить с помощью специального программного обеспечения - Prestigio mClass mTeacher.
Кроме интерактивной панели существует интерактивный стол SKY Standard. Красочный интерфейс, специальное программное обеспечение. Большое количество различных познавательных и развивающих игр для детей. Также есть конструктор по созданию заданий. Думаю, что применять интерактивный стол на уроках информатики в основной школе нецелесообразно. Его использование будет более предпочтительно для обучения в дошкольных учреждениях и начальной школе.
Интерактивный стол и интерактивная панель имеют встроенный персональный компьютер с операционной системой Windows 10, т.е. представляется имеется сохранения и преобразования данных,
как и в обычных ПК.
В качестве примера, можно рассмотреть фрагмент урока по информатике в начальной школе,
где целесообразно использовать интерактивные технологии, а именно интерактивную панель с планшетами.
Например, после изучение тем: «Алгоритм. Цикл. Ветвление» в 3 классе можно организовать работу по проверке полученных знаний. Для этого был разработан тест в специальной программе Kahoot
состоящий из 15 вопросов.
В данной ситуации учителю в помощь придет на помощь интерактивная панель с дополнением в
виде планшетов, учитель загружает тест и учащиеся видят его на экране интерактивной панели. Для
того чтобы ответить на вопрос, они в своем планшете видят 4 разноцветных фигуры и одновременно
нажимают на правильный вариант ответа.
В результате такой работы, обучающиеся не только проверят свои знания, но и получат навыки
работы с интерактивными технологиями.
Наше общество не стоит на месте. Технологии развиваются с каждом днем. Мы уже не представляем свою жизнь без телефонов, компьютеров, планшетов и прочих гаджетов. Как мы видим соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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временные технологии нашли свое применении и в области образования. Они позволяют проводить
уроке более интересно, развивая при этом личность ребенка, давая возможность показать свои способности. Поэтому необходимо и в дальнейшем продвигать в системе обучения современные нововведения.
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Аннотация: в статье представлена последовательность организации и проведения педагогического
эксперимента по внедрению практико-ориентированной системы подготовки студентов металлургического профиля в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже Свердловской области. Статья
не предусматривает разбор результатов проведенного исследования, а предлагает читателям ознакомиться с организационными этапами и составлением программы и модели педагогического эксперимента, а также дает возможность увидеть пример реального статистического наблюдения в педагогике
среднего профессионального образования.
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SYSTEM FOR TRAINING METALLURGICAL STUDENTS
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Abstract: the article presents the sequence of ornanization and conducting a pedagogical experiment on the
implementation of a practice-oriented system for training students of metallurgical profile in the Verkhnesaldinsky aviation and metallurgical College of the Sverdlovsk region. The article does not provide a review
of the results of the research, but offers readers to get acquainted with the organizational stages and the preparation of the program and model of pedagogical experiment, as well as gives an opportunity to see an example of real statistical observation in the pedagogy of secondary vocational education.
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Способом подтверждения (или опровержения) справедливости педагогической гипотезы
является эксперимент. При проведении педагогического эксперимента по внедрению системы
практико-ориентированной подготовки студентов металлургического профиля были использованы
статистические методы.
Статистическое наблюдение представляет собой научно обоснованную регистрацию по единой
разработанной программе фактов и их признаков, характеризующих явления общественной жизни, и
сбор массовых данных. [1]
В данной статье рассмотрена организация и проведение педагогического эксперимента по
внедрению практико-ориентированной системы подготовки студентов металлургического профиля.
Педагогический эксперимент будет проводиться над педагогическим объектом –
экспериментальной группой (студентами группы ОМД (обработка металлов давлением), ГАПОУ СО
«ВСАМК», в количестве 25 человек). На педагогический объект будет производиться
целенаправленное воздействие, которое, согласно гипотезе, сможет изменить состояние объекта
определенным образом. Измерение состояния по определенным показателям и характеристикам
которой будет регистрироваться и измеряться. Для достоверности результата воздействия на
педагогический объект, в противовес будет взят аналогичный объект – контрольная группа (ОМД,
ГАПОУ СО «ВСАМК», в количестве 20 человек). Контрольная группа будет иметь аналогичные условия
с экспериментальной группой, но на нее не будет производится целенаправленное воздействие по
определенным показателям и характеристикам (табл.1).
На рисунке 1 представлена модель проводимого педагогического эксперимента по внедрению
системы практико-ориентированной подготовки студентов металлургического профиля.

Рис. 1. Модель проводимого педагогического эксперимента по внедрению системы практикоориентированной подготовки студентов металлургического профиля
Статистическое исследование состоит из трех этапов: планирование и организация
исследования, статистическое наблюдение и систематизация данных.
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Этап планирования и организации исследования.
В начале первого этапа была составлена программа наблюдения.
Программа наблюдения — это перечень вопросов, по которым собираются сведения, либо
перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации. [1] Программа наблюдения будет иметь
следующий вид:
Таблица 1
Формулировка пункта относительно проводимого педагогического эксперимента
2
Эмпирическое подтверждение гипотезы о том, что внедрение системы
практико-ориентированной подготовки студентов металлургического
профиля целесообразно
Критический момент наблю- II, III, IV курс, ГИА, трудоустройство
дения
Задачи исследования
Объект наблюдения
Экспериментальная группа (ОМД-1, 25 человек)
Контрольная группа
(ОМД-2, 20 человек)
Период наблюдения
Трудоустройство контрольной и экспериментальной групп
Время наблюдения
сентябрь 2017- июль 2019
Совокупность (статистиче- Экспериментальная группа
ская совокупность)
Контрольная группа
Основные свойства стати- Исследуемые группы:
стической совокупности
однородны – это студенты одной специальности, имеющие одну возрастную категорию;
нединамичны – в исследовании рассматриваются конкретные единицы
совокупности, имеющие первоначальные одинаковые признаки, их
нельзя заменить;
независимы – значения признаков
одних единиц совокупности не могут быть получены как функция
значений других ее единиц.
Единица совокупности
Студент (групп ОМД-1, ОМД-2)
Всего 45 единиц совокупности
Единица наблюдения
Студент (групп ОМД-1, ОМД-2)
Всего 45 единиц наблюдения
Статистическая
(учетная) ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж
единица
им.А.А. Евстигнеева»
Признаки единицы наблю- Экспериментальная и контрольная группа рассматриваются по трем
дения
группам признаков наблюдения
Признаки единицы наблю- Экспериментальная группа: студенты группы ОМД-1, в количестве 25
дения первой группы
человек, проходившие обучение на III и IV курсе, прошедших ГИА, трудоустроившихся.
Рассматриваются за период с сентября 2017 по июль 2019 гг.
Контрольная группа: студенты группы ОМД-2, в количестве 20 человек,
проходившие обучение на III и IV курсе, прошедших ГИА, трудоустроившихся.
Рассматриваются за период с сентября 2016 по июль 2018 гг.
Пункт программы
наблюдения
1
Цель исследования
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Продолжение таблицы 1
Пункт программы
Формулировка пункта относительно проводимого педагогического экснаблюдения
перимента
1
2
Признаки единицы наблю- Каждой единице совокупности присвоен свой порядковый номер в следения второй группы
дующей последовательности:
Экспериментальная группа с №1Э по 25Э;
Контрольная группа
с №1К по 20К
Признаки единицы наблю- Признак 1.
дения третьей группы
Успеваемость по дисциплинам общепрофессионального курса, изучаемого студентами обеих групп на II курсе обучения;
Признак 2.
Успеваемость по курсовому проектированию, предусмотренному учебным планом
Признак 3.
Результаты квалификационного экзамена
Признак 4.
Результаты защиты дипломных проектов (с учетом мнения заводской
комиссии)
Признак 5.
Результаты сдачи на разряды
Признак 6.
Результаты трудоустройства выпускников
Признак 7.
Количество выпускников поступивших в ВОО
Для проведения измерений педагогического эксперимента будет использоваться шкала отношений и порядковая шкала. С учетом того, что в исследовании будет рассматриваться значительное число (четыре десятка) участников с индивидуальными оценками, обусловленными неконтролируемым
различием (каждый человек индивидуален и неповторим) необходимо сгладить их индивидуальные
колебания. [2] Для этого будут использоваться агрегированные оценки экспериментальной и контрольной групп.
Этап статистического наблюдения. На этом этапе был проведен сбор данных по Программе
наблюдения. Согласно используемой в исследовании модели (рис.1) необходимо пронаблюдать
начальное и итоговое состояния экспериментальной и контрольной групп. Для этого в программе
наблюдения определены семь признаков, относительно которых будет проводиться статистического
наблюдение.
К проводимому статистическому наблюдению были предъявлены требования:
• полноты и практической ценности статистических данных;
• достоверности и точности данных;
• единообразия и сопоставимости данных [1].
Чтобы проведенный сбор данных отвечал требованиям, предъявляемым к статистическому
наблюдению, необходимо четкое представление, какой вид и форма статистического наблюдения была
применена при исследовании признаков. Для этого составим таблицу 2.
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Метод обработки данных
Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни
Гистограмма

отчетность

Структура изложения

по способу
регистрации
документированное
документированное
+ опрос

по систематичности наблюдения

по охвату единиц
совокупности

единовременное

Описательная статистика Статистическая гипотеза, определение достоверности совпадений и различий для экспериментальных данных, измеренных в
шкале отношений

Признак 7.
Количество выпускников поступивших в ВОО

документированное

Признак 6.
Результаты трудоустройства выпускников

единовременное

Признак 5.
Результаты сдачи на разряды

сплошное

Признак 1.
Успеваемость по дисциплинам общепрофессионального курса, изучаемого студентами обеих групп на
II курсе обучения
Признак 2.
Успеваемость по курсовому проектированию, предусмотренному
учебным планом
Признак 3.
Результаты квалификационного
экзамена
Признак 4.
Результаты защиты дипломных
проектов (с учетом мнения заводской комиссии)

сплошное

Рассматриваемый признак

Форма наблюдения

Таблица 2
Вид статистического
наблюдения

Таким образом был организован педагогический эксперимент. Следующий этап – это статистическое наблюдение. В данной статье оно не показано, так как основная цель статьи – показать, как организовывается педагогический эксперимент в учреждении среднего профессионального образования.
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Аннотация: В статье исследуется музыкальный фольклор Китая с позиции его ментальных характеристик, в качестве которых определены: целостность мировосприятия; традиционность и архетипичность;
региональная локализация; программность, образность и символизм музыкального языка; признание
главенствующей роли единого отдельно взятого звука, или монодия; особенности системы музыкального образования.
Ключевые слова: фольклор, музыкальный фольклор, региональный фольклор, менталитет, Китай.
MENTAL CHARACTERISTICS OF CHINESE MUSIC FOLKLORE

Sun Na

Scientific adviser: Kovalev Alexander Ivanovich
Abstract: The article examines the musical folklore of China from the standpoint of its mental characteristics,
which are defined as: the integrity of the world perception; traditional and archetypal; regional localization; programmaticity, imagery and symbolism of the musical language; recognition of the dominant role of a single
single sound, or monody; features of the music education system.
Key words: folklore, musical folklore, regional folklore, mentality, China.
Фольклор представляет собой народное искусство, или искусство народа, созданное эмпирическим путём многими поколениями людей на протяжении долгих веков. Фольклор аккумулирует в себе
коллективную мудрость, самобытный природный талант народа, его создавшего. В нём содержатся
главные духовно-нравственные идеалы и художественно-эстетические ценности народа, проявляются
национальные черты мировоззрения, бытия, сознания и менталитета. Иначе говоря, фольклор в соответствии с его этимологией, исходящей от слов «folk» (народный) и «lore» (мудрость, знание), в своих
лучших архетипических образцах представляет жизненную натурфилософию народа.
Музыкальный фольклор – одна из форм устного народного творчества, разновидность народного
искусства, специфику которых определяет то, что художественные образы, эмоциональные состояния
и настроения людей в них воплощаются с помощью музыкальных звуков, интонаций, ритмов и гармоний.
Основными свойствами музыкального фольклора являются: синкретизм, коллективность, преемственность, традиционность, высокая духовность и нравственность, человекоцентричность, универсальность, архетипичность, стабильность и устойчивость к внешним проявлениям, стремление к сохранению самобытности и постоянному обновлению, перманентная связь с историческим прошлым,
настоящим и будущим, преемственность традиций и др. Данные свойства в полной мере характерны и
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для китайского музыкального фольклора. Вместе с тем китайская фольклорная музыка имеет и отличительные особенности, которые наиболее рельефно и концентрированно проявляются в её ментальных
характеристиках, что и составляет предмет нашего исследования.
Если рассматривать менталитет (от лат. mens – разум, мышление) как «совокупность мировоззренческих представлений, которые характерны для отдельной личности или народа в целом» [1, с.
149], то попробуем аналитическим путём проанализировать, что в совокупности образует, или формирует, менталитет китайского музыкального фольклора?
Прежде всего, Китай – это страна восточного менталитета, специфику которого определяют
фундаментальные идеи конфуцианства и даосизма, а также многовековые национальные традиции,
духовно-нравственные идеалы и художественно-эстетические ценности китайского народа.
В русле фундаментальных философско-мировоззренческих установок народная культура, искусство в Китае трактуются как мощное средство управления государством, как действенный фактор воспитания в человеке человечности, достижения гармонии в обществе, как инструмент сохранения национальной идентичности, этнонациональных и ментальных черт китайского народа, культурных основ
нации, защиты культурной среды её обитания. «Культура, – отмечают по этому поводу З. И. и Н. А.
Гладких, – изначально формировалась как своего рода опредмеченная природа и социализированная
общность, т. е. в онтологической взаимосвязи человека с окружающим его миром (как внутрисоциальном, так и внешнем, энвайронментальном)» [2, с. 736].
Восточная философия изначально признаёт возможность постижения человеком истины, проникновения в сущность различных явлений и процессов через целостное созерцание и восприятие Мира. «Китайской культуре, – подтверждает данную мысль Янь Чжэн, – свойственен целостный мировоззренческий подход» [3, с. 220], восприятие Мира, Природы и Человека с позиции их целостности и
единства. Таким образом, одним из характерных признаков китайского музыкального менталитета является целостность мировосприятия.
Китай – одна из тех стран, которая сумела сохранить для потомков свои исконные национальные
культурно-исторические ценности и традиции в их неприкосновенности и самобытности. В области мировоззрения – это традиции конфуцианства и даосизма, в сфере культуры и искусства – уникальный
общенациональный и этнически разнообразный региональный фольклор китайского народа.
Традиционная культура Китая, в том числе и музыкальный фольклор, хранят мировоззренческие
универсалии народа, которые как матрица, как своеобразный культурный «фильтр» отсекают чуждые
менталитету народа деструктивные элементы, обеспечивая тем самым устойчивость и сохранность
основ его жизнедеятельности. Иначе говоря, традиционная музыкальная культура Китая, в которой
сконцентрированы высшие духовно-нравственные и художественно-эстетические ценности и идеалы
китайского народа, является национальным достоянием, гарантом сохранения государственности, развития общества и каждого отдельного человека, средством сохранения национальной идентичности.
Китай многонациональная страна с многовековой историей, на территории которой проживает 56
национальностей и народностей, обладающих уникальной культурой регионального генезиса и бытования.
По мнению Лю Мин Вэй, культурный феномен музыкального Китая образуют четыре его основных региональных компонента: танец, песня, ансамбль и опера. «Характерная особенность проявляется в том, что в Китае каждый вид народного творчества занимает определённую территорию. Это связано с географическими, культурными, экономическими и политическими факторами. На востоке страны развито искусство ансамблей, на северо-востоке – танцы, в центре Китая – опера, на юге – песня»
[4]. Согласно классификации Чжан Цзюнь, в Китае сохранилось пять основных видов или форм традиционной народной музыки: песня, танцевальная музыка, музыка песенных сказов, музыка местных
опер, инструментальная музыка [5].
Региональная локализация культурно-исторических ценностей и традиций китайского народа
прежде всего обусловлена социальными и экономическими условиями жизнедеятельности, труда и быта отдельных этносов или народностей, населяющих и проживающих в том или ином регионе Китая.
Данное мнение подтверждает мысль Е. В. Ковтун о том, что формирование национального характера и
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музыкального менталитета отдельных этносов и народностей Китая определялось «особенностью
структуры натурального хозяйства, которая заключалась в том, что основной первичной единицей этой
структуры <…> выступала отдельная семья и отдельное хозяйство» [6, с. 3]. Как следствие, определяющая роль клана, семьи объективно привела к возобладанию в китайской национальной традиции группового начала над личностным [7, с. 157].
По мнению Н. Е. Боревской, для китайского музыкального менталитета в целом характерна
«склонность к образности и символике» [8, с. 5], которые наиболее натурально и выразительно проявляют себя в мифологии, народной философии, фольклоре, народных традициях и обычаях. Так, в русле теории символизма двенадцатиступенчатый хроматический звукоряд в Китае ассоциируется с двенадцатью месяцами года и состоит из двух взаимопроникающих ладов: инь (минорного) и ян (мажорного), а пять музыкальных тонов, образующих ладовую систему китайской музыки (бесполутоновую пентатонику), отождествляются с пятью типами семантического интонирования в китайском языке или с
пятью стихиями природы, с пятью сторонами света или рангами социальной иерархии, с пятью планетами или цветами, с пятью элементами или постоянствами, которые в фольклорной музыке находятся
в гармонии или в состоянии равновесия.
Отличительной особенностью китайской фольклорной музыки является признание главенствующей роли единого отдельно взятого звука. Монодия, или одноголосие, определяющие доминирование
в китайской музыке мелодических оборотов, отражают своеобразие музыкальной ментальности Китая
и соответствуют мировоззренческим традициям Востока, которые выражаются в признании целостности и единства Мира и Человека. Одноголосие, которое в целом для характерно для традиционного
народно-песенного искусства Китая, отражает «эстетические принципы древнего китайского искусства,
суть которых – в предельной концентрации выражения, стремлении несколькими штрихами передать
главное, отсекая всё лишнее графическим совершенством единственной линии, поразительно естественной в своём посыле» [9, с. 379].
На формирование китайского музыкального менталитета существенное влияние оказывает система образования, которую отличают такие черты, или признаки, как «полиморфизм, парадоксальность, уникальное сочетание архаики и классики, религиозных верований и философии, конкретных и
абстрактных знаний, духовной свободы и строгого управления» [10, с. 94]. Иначе говоря, китайская система образования по своей сути является диалектической, двойственно направленной, в которой многовековые культурно-исторические традиции китайского народа, прочно укоренившиеся в сознании людей, в настоящее время подвергаются мощной внешней экспансии в виде современных нередко деструктивных воздействий в виде американских, западноевропейских, постсоветских субкультур.
Отличительной особенностью китайской системы образования является то, что она построена по
принципу: «учитель делится мудростью предшествующих поколений, а ученики должны впитывать истину» [6, с. 4]. Данное положение подтверждает мысль Н. Е. Боревской о том, что испокон веков личность в Китае типизировалась, а не индивидуализировалась, поэтому педагогический процесс был обращён к некой абстрактной или обобщённой человеческой модели [8, с. 6–8]. Ситуация, веками сложившаяся и прочно укоренившаяся в системе образования Китая, объясняется силой китайской традиции, согласно которой процесс познания опирается не на логику или рациональную сферу человека, а
на эмоционально-чувственное и художественно-образное восприятие действительности. Н. С. Иванова
по этому поводу отмечает: «Сущность менталитета Востока – созерцание, а менталитета Запада – рассуждение» [10, с. 93].
Как уже отмечалось, в китайской музыке наблюдается преобладание вокального начала, что
негативным образом влияет на развитие общего музыкального образования. Так, например, преподаватели музыки в Китае, по замечанию Н. Г. Мазуриной и Цуй Го, весьма стеснены в выборе методов
обучения, «им остаётся лишь обучать учеников пению посредством копирования манеры пения учителя» [11, с. 210]. Кроме того, в профессиональном отношении преимущественная ориентация на использование в учебном процессе одноголосного вокала, эффективно способствующего развитию линейного (мелодического) музыкального мышления, мало содействует развитию мышления вертикального (гармонического, полифонического).
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В заключение, обобщая вышеизложенное, в качестве основных ментальных черт, или признаков,
онтологического свойства, характерных для китайского музыкального фольклора, можно выделить
следующие: целостность мировосприятия; традиционность и архетипичность; региональную локализацию; программность, образность и символизм музыкального языка; признание главенствующей роли
единого отдельно взятого звука, или монодию; особенности системы музыкального образования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ

Попадьев Евгений Олегович,
Абувалов Евгений Юрьевич,
Верстаков Евгений Валерьевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМC) – это неинвазивный метод нейростимуляции, основанный на электромагнитной индукции электрического поля в заданном участке головного
мозга. Произведен сбор и обработка данных для моделирования процедуры провеления транскраниальной магнитной стимуляции.
Ключевые слова: Транскраниальная магнитная стимуляция, индукция электрического поля, параметры объектов моделирования, магнитная проницаемость, магнитный потенциал.
DETERMINATION OF THE MODEL PARAMETERS OF THE TRANS-CRANIAL MAGNETIC STIMULATION
PROCEDUR
Popadyev Evgeny Olegovich,
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Verstakov Evgeny Valerievich
Abstract: Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-invasive method of neurostimulation based on
electromagnetic induction of an electric field in a given area of the brain. The collection and processing of data
was performed to simulate the procedure for conducting transcranial magnetic stimulation.
Key words: Transcranial magnetic stimulation, electric field induction, parameters of objects of modeling,
magnetic permeability, magnetic potential.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является неинвазивным методом стимуляции
небольших участков мозга. Теоретические выкладки, содержащие результаты моделирования проведения процедуры, в качестве объекта исследования рассматривают только мозг. Для построения модели сечения человеческого мозга и индуктора в воздушном пространстве, необходимо знать несколько параметров (физических и геометрических).
Помимо исследований биологического объекта в норме, предполагается изучить влияние магнитного поля на область пораженной после инсульта. Планируется разработка модели головного мозга
с областью кровоизлияния (геморрагический инсульт).
Был осуществлен поиск изображений структур головного мозга у пациентов с геморрагическим
инсультом и в качестве прототипа геометрической выбрано изображение, представленное на рис. 1.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

172

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Рис. 1. Регистрация инсульта с помощью МРТ
Пораженная область имеет различные размеры распределения крови в голове человека, поэтому было решено использовать максимальные размеры геморрагического инсульта. В таблице 1 приведены параметры объектов моделирования, значения которых находятся без дополнительных расчётов
[1-3].
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Таблица 1

Во многих случаях транскраниальную магнитную стимуляцию исследуют на 100 Гц. Среднее расстояние анатомических структур между мозгом и черепом составляет 0,7 см, а расстояние от индуктора
до объекта исследования1,2 см.
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После того как были найдены все необходимые параметры из открытых источников, необходимо
посчитать магнитную проницаемость и магнитный потенциал. Магнитная проницаемость находится по
формуле:
(1)
 = 1 + 𝑎 • 10−6 ,
где a - это табличное значение, зависящее от природы объекта [4]. Магнитный потенциал – параметр, задаваемый для определения граничных условий на ребрах объектов «воздух» и индуктор.
Магнитный потенциал находится по формуле:
𝐵•𝑆
(2)
𝐴=
,
2•𝜋•𝑟
где B – это индукция, S – площадь сечения, r - расстояние от оси источника поля до точки, в которой измеряется значение магнитного потенциала [5]. В таблице 2 приведены значения, полученные с
использованием формул 1 и 2.

Череп
Мозг
Инсульт
Индуктор
Воздух

Таблица 2
Результаты расчета параметров объектов
Магнитная проницаемость, a • 10-6
Магнитный потенциал, Вб/м
999990
999999,32
999990,99
1000000
166•10-3
1000000,34
0

Данные параметры позволят провести моделирование ТМС в программе Elcut. Данное исследование можно использовать при выполнении выпускной квалификационной работы, а также в лабораторном практикуме.
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Аннотация: в статье описываются результаты изучения ценностных приоритетов и ориентиров современного студенчества через сравнение их с ценностями, транслируемыми их родителями и преподавателями.
Ключевые слова: ценности, студенты, колледж, традиции.
VALUE PRIORITIES AND GUIDELINES OF MODERN STUDENTS AND THEIR PARENTS
Starikova Elena Aleksandrovna
Abstract: the article describes the results of studying the value priorities and orientations of modern students
by comparing them with the values transmitted by their parents and teachers.
Key words: values, students, College, traditions.
В воспитании подрастающего поколения особую важность всегда имело формирование системы
ценностей, позволяющую молодёжи благополучно социализироваться, адаптироваться. Общечеловеческие ценности, имеющие многовековую историю, дают возможность молодому поколению понимать
направление развития личности в обществе, определять свои и чужие позиции, поведение, поступки с
точки зрения ценностных приоритетов и ориентиров.
Но для того, чтобы планировать дальнейшую работу по формированию системы ценностей,
необходимо изучить ценностные приоритеты и ориентиры современного студенчества и их родителей,
являющихся носителями межпоколенной передачи информации.
Многие современные ученые задавались вопросом, как определить понятие “ценностные ориентации». В советский период изучением ценностей и мотивацией занимались В.А. Ядов в Ленинградском
государственном университете, С.Л. Рубинштейн, сформулировавший принцип единства сознания и
деятельности и другие ученые, Д.А. Леонтьев, изучающий смысложизненные ориентации, и многие
другие. На Западе особое распространение получили работы М.Рокича, американского психолога, который считал, что ценностные ориентации пронизывают все сферы жизни человека, влияют непосредственно или опосредовано. В зависимости от способа воздействия разделил ценности на терминальные, влияющие на человека, и инструментальные, показывающие способ достижения человеком своих
целей.
Под ценностными ориентациями В.А. Ядов понимает «разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения». По мнению это ученого, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией выбора, когда необходимо было
принять решение, касающееся моральных принципов. Именно внутренняя направленность помогала
человеку сделать выбор, оценить свои жизненные приоритеты, выбирая основной путь [1].
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С.Л. Рубинштейн считал, что признаваемая ценность способна выполнять функцию ориентира
поведения [2].
Жизненные ценности и ориентиры подлежат особенному изучению в период изменений, помогая
строить воспитательную работу и выполнять психологическое сопровождение образовательного процесса. В колледжи поступают подростки и юношество в период возрастного развития, характеризующегося
негативизмом, протестными реакциями, резкими сменами настроения. В период, когда родительское
влияние наименее сказывается на восприятии мира и ребенок начинает искать свой собственный путь.
Различные авторы, в том числе М.Рокич, делят ценности и ориентиры на те, к которым следует идти и стремиться (ценности-цели) и те, с помощью которых можно достичь этих целей (ценностисредства).
Целью нашего исследования было определение взаимосвязи влияния родительских ценностей
на ценности студентов.
Педагогом-психологом Стариковой Е.А. в январе-марте 2020 года было проведено обследование
студентов ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» при помощи тренингового упражнения «Цели, ценности, интересы».
Нами был выбран именно этот способ прояснения ценностей, так как он происходит в игровой
форме, помогая раскрыть направленность личности и соотнести ее с направленностями своих сокурсников. Также и в среде родительской и преподавательской.
В тренинге принимали участие студенты первых курсов (от 15 до 17 лет) – 82 человека, и 43 родителя.
В работе над упражнением использован рабочий листок «К НОВЫМ БЕРЕГАМ», предложенный
К.Фопелем и модернизированный под текущую ситуацию [3].

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1
Результаты ранжирования ценностей студентами и родителями колледжа
Ценность
Студенты
Родители
Рейтинг
Рейтинг
ӿср
ӿср
Богатство
12,5
10
11,41
12
Равенство
9
8
9,65
11
Счастливая семейная жизнь
7,25
7
4,30
2
Прогресс
10,75
9
9,25
10
Традиция
13,25
11
9,23
9
Свобода
6
6
7,30
8
Любовь
5
5
5,39
4
Здоровье
1
1
2,60
1
Мир
3,5
2
5,14
3
Справедливость
6
6
7,30
8
Красота
12,5
10
11,48
13
Мудрость
4,5
4
7,09
7
Счастье
4,25
3
5,83
5
Образование
7,25
7
7
6

Анализ групповой иерархии ценностных ориентаций студентов 1 курса (таб.1) позволил выявить
следующее:
1. Ценность «Здоровье» занимает первое место в родительской и студенческой выборках.
2. Ценность «Мир», как отсутствие конфликтов и войн, занимает второе место у студентов и
третье место у родителей.
3. Ценность «Счастливая семейная жизнь» занимает второе место у родителей и только
седьмое место у студентов-первокурсников.
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4. У студентов ценность «Счастье» занимает третье место, в то время как у старшего поколения эта ценность находится на пятом месте.
5. «Любовь» как ценность определили важным родители и студенты, поставив на четвертое и
пятое места соответственно.
6. Для студентов особенно ценными были «Свобода» и «Справедливость», эти приоритеты
стабильно ставили на первые позиции, в результате чего они заняли шестое место в рейтинге. У родителей «Свобода» и «Справедливость» попали на восьмое место в рейтинге.
7. Особый интерес представила ценность «Мудрость». Студенты поставили ее на четвертое
место, родители оставили на восьмом. В обсуждениях мудрость особенно ценилась у лидеров, как
недостающее качество и потому наиболее востребованное.
В результате проведенных тренинговых мероприятий, у родителей и детей возникло ощущение
взаимопонимания, своего места в сообществе, возможности свободно проговаривать и озвучивать
свои ориентиры, не получая при этом оценочное мнение. Подростки смогли посмотреть на свой выбор
со стороны, оценив работоспособность полученной модели созданной цивилизации.
Особенный интерес представляет понимание студенческой молодежью здорового образа жизни
и ориентация на здоровье, что является объединяющей ценностью для родителей и студентов. Также
важными объединяющими ценностями оказались «Мир», «Любовь», «Счастье», относящимися к категории основных межличностных отношений.
Большое опасение вызывает отрицание ценности «традиции», что показала и студенческая и
родительская выборка.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема влияния привязанности к эмоционально значимому близкому человеку на поведение в ситуации конфликта. В результате проведенного исследования было доказано, что при разрешении межличностных конфликтов человек с избегающим типом привязанности будет стремиться придерживаться таких стилей управления конфликтом (согласно опроснику К. Томаса - Р. Килманна), как соперничество и избегание. При этом человек с таким типом привязанности к близкому не будет использовать такой стиль, как приспособление. Подобное поведение не
приводит к эффективному разрешению конфликта.
Ключевые слова: межличностный конфликт, ведение переговоров, привязанность к близкому человеку.
INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENT TO DEAR PERSON ON THE RESOLUTION OF
INTERPERSONAL CONFLICTS
Maslova Ksenia Evgenievna,
Gasimov Anton Faritovich
Abstract: This study examines the influence of attachment to an emotionally significant loved one on behavior
in a conflict situation. As a result of the study, it was proved that when resolving interpersonal conflicts, a person with an avoidant type of attachment will strive to adhere competition and avoidance conflict management
styles (according to the questionnaire by K. Thomas - R. Kilmann). At the same time, a person with this type of
attachment to a loved one will not use such a style as adaptation. This behavior does not lead to an effective
resolution of the conflict.
Key words: interpersonal conflict, negotiation, attachment to a dear person.
Находится в эмоционально теплых межличностных отношениях со значимыми людьми является
одной из базовых личностных потребностей [1]. Личность образует привязанность в отношениях с эмоционально значимыми людьми аналогично тому же процессу, который происходит на первом году жизни по отношению к фигуре родителя [2, 3]. Ранее была изучена взаимосвязь поведения личности в
конфликте в зависимости от сформированного типа привязанности к матери [4]. В нашей работе будет
изучена взаимосвязь типа привязанности к близкому человеку и стилем ведения переговоров при межIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личностных конфликтах именно с фигурой привязанности.
Близкие межличностные отношения – это отношения, в которых присутствует элемент самораскрытия и передачи другому человеку мыслей и эмоций [5]. Привязанность к близкому человеку является той личностной особенностью, которая во многом детерминирует процесс передачи свой переживаний близкому человеку. Таким образом, мы выдвигаем наше основное эмпирическое предположение,
что тип привязанности и стиль поведения при межличностном конфликте взаимосвязаны.
Привязанность в нашем понимании – это эмоциональное отношение к близким людям, которое
устойчиво во времени, удовлетворяет потребность в чувстве любви и защищенности и проявляется в
различных поведенческих паттернах. В нашем исследовании тип привязанности будет определяться
через совокупность показателей по шкале тревожности и по шкале избегания, согласно классификации
К.Бартеломью [6,7]. Тип привязанности, согласно нашей гипотезе, оказывает влияние на процесс ведения переговоров при межличностном конфликте.
Наш подход к пониманию привязанности обладает новизной. Наиболее изученной областью феномена привязанности к эмоционально значимому человеку является феномен привязанность к матери. Привязанность к романическому партнеру также обладает высокой степенью изученности. Многие
работы освещают влияние типа привязанности, сформированного в детстве, на построение романтических отношений, личностное благополучие человека. Однако при этом работ, которые направлены
на изучение привязанности как особой формы эмоциональной связи со значимыми людьми, крайне
мало. Это область исследований начала развиваться относительно недавно [3].
Наш предмет исследования заключается в изучении влияния особенностей привязанности на поведение при межличностном конфликте с фигурой привязанности, то есть с эмоционально значимым
человеком.
Межличностный конфликт между близкими людьми – это острый способ разрешения значимых
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия. Он проявляется в активных действиях противоборства, с целью удовлетворить потребности или защитить личностные ценности[8]. Конфликт не
оказывает деструктивного влияния на отношения, если каждый из партнеров берет на себя ответственность за собственный вклад в развитие отношений. Стиль ведения переговоров – это индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, проявляющаяся в ведении переговоров, с использованием определенных стратегий, тактик и техник.
В данном исследовании был собран методический инструментарий, который оценивал различные
поведенческие и когнитивные проявления, характерные для человека: стиль разрешения конфликта [9],
предпочитаемый переговорный стиль [10], психологическая защита субъективной реальности [11].
Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого было изучение влияния типа
привязанности к близкому, а именно романтическому партнеру или другу/подруге, на поведение в ситуации межличностного конфликта с фигурой привязанности. В исследовании приняло участие 79 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, что соответствует возрасту ранней взрослости, по Б.Г. Ананьеву.
Нами был проведен корреляционный анализ (коэффициент Спирмена) с целью нахождения взаимосвязи между особенностями конфликтного поведения при разрешении межличностных конфликтов
и особенностями привязанности к близким людям.
Если привязанность была сформирована с нарушениями и в поведении человека наблюдаются
тенденции к избеганию эмоционально близких отношений, что характерно для избегающих типов привязанности, то при разрешении межличностных конфликтов, скорее всего, человек будет придерживаться таких стратегий, как соперничество (r=0,252, при p=0,025), избегание (r=0,332, при p=0,003), и не
будет использовать такую стратегию, как приспособление (r=-0,294, при p=0,009). Использование стратегий соперничество и избегание не приводит к конструктивному выходу из конфликта, как и отвержение стратегии приспособления. Статистически значимых взаимосвязей с методикой, определяющей
предпочитаемый переговорный стиль личности, не выявлено. Подобный результат подтверждает нашу
гипотезу о связи неэффективных стратегиях разрешения межличностных конфликтов и нарушений в
привязанности к близким людям.
Личностная конфликтность, оцененная с помощью экспресс-диагностики устойчивости к конIII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

фликтам [12], взаимосвязана с особенностями конфликтного взаимодействия с близким человеком.
При высокой конфликтности человек придерживается такой стратегии разрешения межличностных
конфликтов с близким человеком, как соперничество (r=-0,539, при p=0,000), такой психологической
защиты субъективной реальности, как агрессия (r= -0,570, при p=0,000) и дистрибутивного стиля ведения переговоров (r= -0,303, при p=0,007). При низкой конфликтности и высокой конфликтоустойчивости
человек придерживается таких стратегий разрешения межличностных конфликтов с близким человеком, как сотрудничество (r=0,265, при p=0,018), компромисс (r=0,370, при p=0,001) и приспособление
(r=0,290, при p=0,009), таких психологических защит субъективной реальности, как миролюбие (r=
0,322, при p=0,004), избегание (r=0,347, при p=0,002). Таким образом, наша гипотеза о том, что уровень
конфликтности как личностная особенность связан с конфликтным поведением с близким человек,
подтверждается. При этом конфликтоустойчивость в различных сферах межличностного общения не
взаимосвязана с особенностями сформированной привязанности с близким человеком. Таким образом,
гипотеза о взаимосвязи типа привязанности и личностной конфликтности была фальсифицирована, а
гипотеза о взаимосвязи личностной конфликтности и стиля поведения в межличностном конфликте с
близким была верифицирована.
Нами были получены результаты, которые подтверждают результаты о том, что сформированный тип привязанности оказывает влияние уровень благополучия жизни человека, оцененный с помощью теста смысложизненных ориентаций Д. Крамбо и Л. Махолика [13]. В нашем исследовании это
проявилось в форме отношения к жизни. Для человека с правильно сформированной привязанностью к
близкому характерен более высокий уровень контроля над происходящими в жизни событиями.
Таким образом, нам удалось выявить взаимосвязь избегающих типов привязанности к близкому
человеку и стилем управления конфликтом, которая характерна для возраста 18-25 лет.
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Аннотация:Статья посвящена вопросам развития любительского настольного тенниса в Московском
регионе. Данное направление рассматривается с коммерческой точки зрения, опираясь на статистические данные.Расчеты, приведенные в статье, можно оценивать как анализ рынка.
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DEVELOPMENT OF AMATEUR TABLE TENNIS IN MOSCOW AND THE MOSCOW REGION IN THE YEAR
2019
Chadaev Roman Nikolaevich
Scientific adviser: Ananyin Makar Sergeevich
Abstract:The article deals with the development of amateur table tennis in the Moscow region. The development is analyzed from a commercial point of view, based on statistical data. The calculations given in the article can be qualified as a market analysis.
Key words: table tennis, commercially run sports club, amateur league.
По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы
жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой
цивилизации. В настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни,
составной частью которого являются занятия двигательной активностью и оздоровительными практиками, участие в спортивных соревнованиях[1, с. 9].
Проведение коммерческих соревнований является ведущей услугой физкультурно-спортивной
организации[2, с. 35].
Настольный теннис не относится к числу популярных видов спорта. Об этом можно судить по нечастому упоминанию в СМИ и по небольшому количеству профессиональных спортсменов. По данным
Федерации настольного тенниса России(ФНТР) на 2019 год в официальном рейтинг-листе на 1 декабря
значится5783 мужчины и 4055 женщин. Данные взяты с официального сайта Федерации Настольного
Тенниса России[3]. Таким образом всего 9838 лицензированных спортсменов. Такое число ничтожно
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для 146 миллионной страны. В тоже время любительский рейтинг сайта RTTF.RU, объединяющий игроков Москвы и Московской области насчитывает 22 498 человек. По данным цифрам можно сделать
вывод что любительский настольный теннис в Московском регионе развит сильнее, нежели профессиональный по всей стране.
Абсолютное большинство любительских турниров платные. Цена за участие варьируется от 300
до 500 рублей в среднем. Рассмотрим подробнее статистику любительского настольного тенниса Московского региона. Для этого воспользуемся разделом статистики сайта rttf.ru [4]. Данный сайт имеет
очень удобный интерфейс и позволяет просматривать статистику за различные периоды времени.
Статистика приведена в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Статистика за период 2019 года
Рейтинг
0 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 500
500 - 600
600 - 700
700 - 800
800 - 900
900 - 1000
1000 - 1500

Игроков
М

Участий
Ж

М

177

2'746

1'336
674

390

11'969

271

15'041

75

9'637

36

5'055

37

2'672

760

27

73

2'980

1'591

831

1'949

653

1'131

226

533

378

223

209
1'310
151
604
64
268
43
147

294

940

298
2'204

108

1'003
17

75

1'093

1'885

90

681
3'411

3'051

145
118

4'472

5'282

216
178

982
5'351

10'294

390
353

4'338

15'888
104

250
6'699

1'935

17'806

Ж
1'930

18'969
126

682

832

1'703

17'332

1'122
1'006

773
19'379

1'521
1'378

М

15'025

2'304
1'961

Ж
4'395

3'111
2'086

Всего в базе

38
94

63
1'321

76

16
88

75

0
1'321
0
88
0
11'070
96'492
22'106
Итого:
8'584
8'584
86'110
7'949
16'730
2'732
Игроков - сколько уникальных игроков сыграло хотя бы один турнир (c учетом выбранных фильтров)
Участий - сколько турниров суммарно сыграли игроки (c учетом выбранных фильтров)
Всего в базе - сколько всего уникальных игроков в базе (без учета фильтров)
Рассмотрим внимательно круговую диаграмму (рис. 1), где указано количество игроков по половому признаку.
В системе подсчета, как мы видим на предоставленнойдиаграмме, существует 2644 игрока, у которых не указана половая принадлежность. Из-за данного факта расчет общего количества игроков
проводится не по формуле сумма мужчин + сумма женщин, а по формуле сумма мужчин + сумма женIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щин + сумма игроков без указания пола. Такие неуточненные данные обусловлены децентрализованной организацией турниров по настольному теннису. Сайт rttf.ruявляется исключительно объединяющей платформой, которая обрабатывает результаты турниров, присылаемых организаторами, и обсчитывает рейтинг. Исходя из вышеизложенного мы проанализируем исключительно общие данные, выделенные жирным шрифтом.

Рис. 1. Распределение не учтённых игроков по половому признаку
Главные выводы по таблице 1
1. 11 070 человек приняли участие хотя бы в одном турнире в течение года. Это составляет
50.08% от общего количества игроков в базе, то есть чуть больше половины игроков являются активной частью. В рейтинге ФНТР учтены игроки, сыгравшие хотя бы один турнир за 2019. Таким образом
можно сравнить показатели и прийти к выводу что в любительских турнирах Московского региона
участвует больше игроков нежели в соревнованиях, включенных в Единый Календарный План(ЕКП)
11070 против 9838.
2. За 2019 год в турнирах суммарно сыграли 96 492 человека, что почти в 9 раз превышает количество играющих. Данный факт говорит о том, что многие игроки играют турниры на регулярной основе.
Далее посмотрим на этом же сайте статистику проведенных турниров.
Всего за 2019 год было проведено 7307 турниров в Москве и области. То есть в среднем 20 турниров в день. Это говорит о большом ежедневном выборе возможностей поиграть в настольный теннис
для рядового любителя.
Также сайт позволяет посмотреть новых игроков, сыгравших свой первый турнир начиная с 8 недели. Посмотрим на это в таблице (табл. 2).
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Игроки, участвующие в первый раз в турнире
Неделя в 2019
Количество новых игроков
8
55
9
55
10
47
11
38
12
66
13
45
14
61
15
43
16
49
17
37
18
37
19
40
20
34
21
49
22
43
23
37
24
50
25
41
26
33
27
55
28
57
29
42
30
35
31
55
32
57
33
55
34
39
35
46
36
59
37
78
38
88
39
63
40
51
41
74
42
59
43
78
44
102
45
112
46
105
47
168
48
81
49
188
50
119
51
96
52
87
1 неделя 2020
77
2 неделя 2020
95
III International scientific conference | www.naukaip.ru

185

Таблица 2

186

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В среднем за проанализированный временной промежуток еженедельно появляется 65,5 новых
игроков. Также можно отметить увеличение показателей за последние недели 2019 года. Данные цифры говорят об увеличении спроса на занятия настольным теннисом и растущем притоке новых игроков.
Все это говорит о перспективности предоставления услуг на занятия настольным теннисом на коммерческой основе.
Выводы
1. Любительский настольный теннис в Москве и Московской области находится в стадии активного развития
2. Наблюдается рост увеличения спроса на услуги клубов настольного тенниса.
3. Значительная часть клиентов клубов является постоянной, участвуя в турнирах на регулярной основе.
4. Данные научной статьи можно использовать при написании магистерской диссертации на
тему «Бизнес-планирование коммерческого клуба настольного тенниса»
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Стоцкая Валерия Эдуардовна

Студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет»

Научный руководитель: Темнова Лариса Витальевна
д.пс.н, профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет»
Аннотация: в настоящее время возможность получить качественное высшее образование является
способом самореализации и полноценности гражданина, его достойного социального положения. Образовательная реабилитация является важным аспектом интеграции граждан с ограниченными возможностями в современное общество. Нужно отметить, что есть необходимость обучения людей с
ограниченными возможностями здоровья с целью включения их в жизнь общества. Практики получения
образования для всех возрастов становятся ключевыми для реализации политики включения.
Ключевые слова: модели обучения, учебный процесс, лица с ограниченными возможностями, высшее образование.
LEARNING MODELS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION
Stotskaya Valeria Eduardovna
Abstract: currently, the opportunity to get a high-quality higher education is a way of self-realization and fullness of the citizen, his worthy social status. Educational rehabilitation is an important aspect of integrating citizens with disabilities into modern society. It should be noted that there is a need to train people with disabilities
in order to include them in society. Education practices for all ages are becoming key to implementing inclusion policies.
Key words: learning models, learning process, people with disabilities, higher education.
Обучения людей с ограниченными возможностями в специализированных образовательных
учреждениях в России имеет имеет долгую историю. Можно отметить, что на определенном историческом этапе специальное образование представляло собой относительно слаженную систему, которая
включает в себя следующие учреждения: учреждения общего среднего образования, учреждения профессионального образования, учреждения, находящиеся на специализированных предприятиях.
Важно учесть, что инклюзивное образование – это совершенно новая практика. На сегодняшний
день данная практика находится в процессе институционализации. Опираясь на законодательством,
можно сказать, что именно инклюзивное образование является приоритетной формой обучения людей
с ограниченными возможностями. Кроме того, инклюзивное образование является ориентиром в
области развитии образовательной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Но,
в настоящее время, существуют достаточно разнообразные формы обучения людей с ограниченными
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возможностями. Студенты с ограничениями в здоровье могут получать высшее образование вместе с
остальными обучающимися в обычных вузах. Эта форма называется инклюзивным обучением. Кроме
того, студенты с ограниченными возможностями могут учиться в отдельных группах в обычных вузах.
Эта форма называется интегрированным обучением. Так же они могут получать высшее образование
в отдельных образовательных организациях, специализирующихся на обучении людей с
инвалидностью, т.е. в форме специализированного обучения. Нужно отметить, что значимую роль в
процессе модернизации образования играет дистанционное обучение. Реализация такого обучения
может достаточно различаться в разных вузах
Студенты с ограниченными возможностями могут обучаться следующих форматах:
1) дистанционное обучение,
2) обучение в специализированных вузах,
3) обучение в отдельных группах в обычных вузов,
4) обучение в обычных вузах вместе с другими студентами.
Данные форматы обучения были упорядочены по уровням непосредственного взаимодействия
студентов с ограниченными возможностями с социумом и студентами. Например, при дистанционном
обучении
взаимодействие с обществом отсутствует. При специализированном обучении
взаимодействие студентов с ограниченными возможностями ограничивается учащимися с
аналогичным состоянием здоровья. При интегрированном обучении кроме взаимодействия со
студентами с ограниченными возможностями присутствуют контакты со студентами без ограничения
здоровья. При получении инклюзивного формата обучения студент с ограниченными возможностями
является частью общей студенческой среды, которая состоит из студентов с разнообразными
характеристиками.
В зависимости от формата обучения студентов с ограниченными возможностями можно
выделить следующие модели обучения, которые делятся на 4 подгруппы:
1) вузы, которые реализуют специализированное обучение студентов с ограниченными
возможностями;
2) интегрированное обучение,
3) «переходная» модель от интегрированного к инклюзивному обучению;
4) инклюзивное обучение студентов с ограниченными возможностями.
В специализированных учебных заведениях создают максимально адаптированную среду.
Для многих студентов с ограниченными возможностями, особенно с тяжелыми нарушениями здоровья,
и их родителей это является весомым аргументом при выборе этой модели обучения.
Профессиональное образование людей с ограниченными возможностями в специализированных
учебных заведениях происходит с помощью взаимодействий с государственной службой
реабилитации. В учреждении создаются специальные условия. Такие, как приспособленная
инфраструктура, техническое обеспечение учебного процесса, специальное оснащение аудиторий,
библиотек и т.д. Все это благоприятствует развитию профессиональных знаний и умений студентов с
ограниченными возможностями.
Интегрированная модель обучения предполагает обучение студентов с ограниченными
возможностями и без в р одной образовательной организации. При этом обучение студентов с
ограниченными возможностями происходит в отдельных специальных группах. В учебные планы, по
которым строится обучение студентов с ограниченными возможностями в специальных группах, могут
быть включены блоки специальных дисциплин. Кроме того, вкючены дисциплины адаптационной
направленности. Для обучения людей с ограниченными возможностями могут быть разработаны
специальные (адаптированные) программы, но также обучение может происходить по программам
общего типа, которые едины для всех студентов.
«Переходная» от интегрированного к инклюзивному обучению модель. В вузе могут
создаваться отдельные учебные корпуса, общежития для людей с ограниченными возможностями. Они
не обязательно располагаются вблизи с другими корпусами и общежитиями, в которых учатся и
проживают студенты без ограничений в здоровье. Взаимодействие двух социальных групп студентов
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может происходить достаточно редко. Существует и другой вариант, при котором предполагается
больше возможностей для взаимодействия студентов с ограниченными возможностями и без.
Студенческая жизнь всех студентов протекает в общих для всех физических пространствах (общие
корпуса вуза, общежития, столовые и т.д.).
Инклюзивное образование может быть рассмотрено как образовательная модель, в которой
предполагается, что все обучающиеся имеют доступ к участию в образовательной системе и
рассматриваются как ценные участники образовательного процесса. Инклюзивное образование
фокусируется на высококачественном ответе на запросы всех студентов, распространении практик,
которые ведут к полному доступу людей к образованию.
Инклюзивное обучение предполагает объединение студентов с ограниченными возможностями и
обычных студентов в едином учебном процессе, в котором для обеих групп студентов обязательными
являются одни и те же государственные образовательные стандарты и распорядок.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
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Аннотация: статья посвящена осмыслению гражданско-патриотического воспитания молодежи как
специфической формы проявления социальной активности представителей подрастающего поколения.
В работе рассматриваются ключевые характеристики гражданско-патриотического воспитания молодежи и возможные способы его осуществления.
Ключевые слова: молодежь, социальная активность молодежи, патриотизм, гражданскопатриотическое воспитание.
PATRIOTIC EDUCATION OF YONG PEOPLE IN THE CONTEXT OF SOCIAL ACTIVITY
Bakharovskaya H.V.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the patriotic education of young people as a specific form of
social activity of the younger generation. The author considers the key characteristics of patriotic education of
young people and possible ways to implement it.
Key words: youth, social activity of the youth, patriotic education.
На современном этапе развития российского общества патриотическое воспитание молодого поколения выступает не только насущной общественной потребностью, но и важным условием дальнейшего прогресса государства. Как таковое проявление патриотических чувств и моделей поведения
представляет собой частный вид социальной активности человека, особенно востребованной в процессе обеспечения становления и оптимального функционирования гражданского общества. Заметим,
что в самом общем виде социальная активность – это осознанная деятельность людей, ориентированная на участие в разрешении социально значимых проблем как личного, так группового и всеобщего
характера.
Согласно мнению отдельных исследователей для социальной активности индивидов характерны
следующие черты:
- проявление самостоятельности субъекта;
- наличие положительного эффекта для общества в целом или его отдельных образований (город, муниципалитет, район, социальные группы и т.п.);
- осознанность участия;
- специфика потребностей и мотивов личности к вовлечению в социальную активность.
Наличие обозначенных аспектов социальной активности находит свое непосредственное проявление в отдельных формах гражданско-патриотического воспитания представителей подрастающего поколения. В частности патриотизм молодежи может быть реализован через функционирование отдельных
юношеских организаций («Юнармия», «Росмолодежь», военно-патриотические клубы и др.), объединяюIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих в своем составе лиц, заинтересованных в изучении истории России, освоении навыков военной тактики и стратегии, апробации умений и навыков применять отдельные виды вооружения. Деятельность
подобного рода рассматривается в качестве социально одобряемой и перспективной в контексте обеспечения социальной безопасности страны, духовного развития социума («Стратегия развития молодежи до
2025 г.», Государственная программа РФ «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и др.).
По данным исследования В. И. Чупрова и Ю. А. Зубок, в мотивационной структуре участников
молодежных движений, в том числе и патриотических, выделяются следующие группы мотивов: идейные (20,4%), инструментальные (28,1%). При этом идейными мотивами в наибольшей степени руководствуются участники национал-патриотических (33,4%), националистических (23,9%) и оппозиционных (22,2%) движений и организаций [1].
Таким образом, проявление патриотических идей среди молодежи и соответствующее ему поведение может рассматриваться в качестве специфического вида социальной активности представителей обозначенной группы населения. Через непосредственное патриотическое движение молодые люди могут внести бескорыстный вклад в оказание помощи ветеранам и участникам боевых действий,
улучшить состояние памятников и объектов исторического наследия, обеспечить пропаганду духовнонравственных ценностей среди детей и подростков, инициировать разработку и реализацию отдельных
социальных проектов и программ. Исходя из этого, формирование и развитие социальной активности
молодежи, может быть связано с прикладной реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В своей статье С.М. Ёлкин, А.А. Косова говорится о том, что патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти,
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2].
С позиции Коневой Е.С. гражданско-патриотическое воспитание может быть представлено в следующих формах:

военно-патриотическое воспитание: ориентировано на развитие патриотического сознания
личности, формирование осознанной готовности защищать собственное Отечество, привитие особых
ментальных и духовных составляющих (чувство уважения истории страны, любовь к малой Родине,
желание быть вовлеченным к несению воинской службы и др.);

героико-патриотическое воспитание: ознакомление подрастающего поколения с сущностью
и особенностями военных профессий, описание исхода основных битв и значимых исторических дат,
воспитание гордости за достижения предков;

национально-патриотическое воспитание: содействие формированию национального самосознания, укрепление знаний об истории и традициях народов России, объяснение роли исторических лидеров в жизни страны и ее граждан;

гражданское воспитание: развитие правовой культуры личности, обеспечение формирования объективной гражданской позиции, описание основ конституционного права;

гражданско-патриотическое воспитание: прикладная апробация навыков, полученных в
процессе гражданского воспитания молодого человека.
Анализ научной литературы позволяет выделить две основные модели гражданскопатриотического воспитания молодежи: внешнеобусловленную и внутреннеориентированную. К
внешнеобусловленной модели, согласно позиции Е.А. Бондаренко, следует отнести: 1) модели, устанавливающие специфику деятельности субъектов патриотического профиля (идеологические, педагогические, научно-теоретические, методические, нормативно-правовые, финансово-экономические и др.);
2) создающие условия осуществления гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения (повышение качества жизни граждан, поддержка культурного развития населения, установление
контактов с крупными международными организациями и др.); 3) ориентированные на проведение вос-
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питательной работы с обществом в целом и его группами (информационно-просветительские, организационные и др.) [3].
Не менее значимой должна стать внутреннеориентированная модель гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения, предусматривающая оказание особого воздействия на личность молодого человека с позиции таких компонентов, как когнитивный, поведенческий, эмоциональный (развитие определенного типа мышления, непосредственное участие в мероприятиях патриотической тематики, мотивация к формированию позитивных ценностных установок по отношению к стране, своему субъекту РФ и др.).
Прикладное осуществление гражданско-патриотического воспитания молодежи, особенно в контексте внутреннеориентированной модели, может способствовать повышению уровня социальной активности детей, подростков, юношей. Именно через социальную активность подрастающего поколения,
имеющую патриотическую направленность, становится возможным поддержать основы демократизма
государства, способствовать реализации инициатив по улучшению конкретных территориальных образований, осуществить профилактику девиантного поведения, организовать социально одобряемый досуг и т.п. Субъекты различного уровня и ведомственной подчиненности должны способствовать вовлечению молодежи в мероприятия и акции патриотического плана, стимулируя тем самым, ее социальную активность.
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УДК 7

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОКОН И ОКОННОГО
УБРАНСТВА

Сеньшаков Александр Сергеевич,
Силуянова Дарья Сергеевна,
Боровик Виктор Викторович

Магистранты
ФГАОУ ВО Северный арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье проведен анализ истории оконных проемов и окон. Рассмотрены стилистические
особенности, эстетические принципы построения и украшения дома и его элементов, присущи каждой
области.
Ключевые слова: ставни, наличники, оконный проем, стилистическая особенность.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF WINDOWS AND WINDOW DECORATION
Senshakov Alexander Sergeevich,
Siluyanova Daria Sergeevna,
Borovik Viktor Viktorovich
Abstract: The article analyzes the history of window openings and windows. The stylistic features, aesthetic
principles of building and decorating the house and its elements, inherent in each area, are considered.
Key words: shutters, platbands, window opening, stylistic feature.

В первобытных жилищах появление окон характеризовалось возможностью вентиляции воздуха
в доме и проникновения солнечного света в помещение. В благоприятных климатических условиях не
было необходимости закрывать оконные отверстия. Первоначально, окна представляли собой узкие
сквозные щели, как, например, в Древней Греции, где оконные щели выполнялись только там, где проживали мужчины. В более жестких климатических условиях появилась также необходимость защиты
окон от жары или холода, а также от врагов и надоедливых насекомых. В проемы вставляли слюдяные
пластинки, ткани, шкуры животных, использовался бычий пузырь, рыбий пузырь «паюс», холст, пластинки из древесины и бересты, на севере применяли в качестве защиты лед. Стекло появилось в
Древнем Риме и оконные проемы значительно увеличились до размеров 0,9х1,2 м. В средние века
центром стеклопроизводства и декора окон стала Венеция. В 17 веке во Франции была разработана
технология изготовления плоского стекла и зеркал. Первые большие оконные проемы в России стали
выполняться в начале 18 века при Петре Первом. В 60-х годах 20 века появились окна из ПВХ (поливинилхлорида), которые в настоящее время имеют широкое распространение по всему миру.
До появления стекла и ПВХ и даже в настоящее время остается популярным и не изменившим
своего назначения применение ставней. Ставни на окна впервые применялись в Древней Греции и
странах Средиземноморья, также в Азии. Они защищали окна от жары и солнца. Чаще такие ставни
выполняли из древесины пород, произрастающих на данной территории. Ставни имели узкие прорези,
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или поперечные наклонные планки, которые в настоящее время напоминают жалюзи. Данная система
выполнения ставней не только придавала особый декор ставням, но и обеспечивала приток воздуха и
проникновения света в помещение, защищая при этом от жары. Ставни выполнялись также из мраморных плит, камня, металла [1].
В странах, где необходима была защита от холода, ветра, дождя и других природных явлений,
применялись ставни монолитные. Они выполнялись из камней, древесины, металла, часто применялась комбинация материалов. Например, деревянные ставни с металлическими креплениями и декором на окне индийского дома в 18 веке и испанские ставни 4 века.
В Европе Средневековья ставни на прямоугольных окнах были плотными и прочными, а для
большей защиты к ним прибивали крепкие металлические задвижки, на которые ставни закрывали. В
15 веке в домах стали появляться первые створчатые подъемно-откидные окна, и сплошные внешние
ставни уступили свое место ставням внутренним. Эти ставни рассматривались как элемент декора помещения, и поэтому вырезались они красивой, причудливой формы.
В Англии в 15-16 века на окнах все еще устанавливались сплошные ставни, и только в начале 18
века оконным ставням стали отводить роль декоративной отделки в небольших английских домах. В 19
веке дерево становится основным строительным материалом, и внешние ставни вновь превращаются
в популярную деталь каждой деревянной постройки.
Постепенно ставни превратились в обязательный элемент архитектуры зданий, их форма и декор изменялись со стилистическими особенностями того или иного периода.
В настоящее время ставни на окнах вновь становятся популярными. В нашей стране возрос процент загородного строительства. Многие городские жители имеют загородные дома (коттеджи, дачи),
которые используют в сезонный период. Защита от непрошенных гостей в таких домах актуальна. Разнообразие оконных защитных устройств на рынке предоставляет возможность защитить свой дом, но
не всегда улучшить эстетический вид дома [2].
В России история развития и формирования наличников и ставней имеет свои особенности. Но
для начала необходимо рассмотреть историю становления окон и их убранства в русских избах. В русских летописях окно впервые упоминаются в 11 веке. В народной архитектуре России получили распространение окна разной конструкции: волоковые, колодчатые, косящатые. Наиболее древним окном
считается волоковое. Оно прорезалось между двумя горизонтальными рядами бревен. Высота этого
окна не превышала толщины бревна, ширина его была в полтора раза больше высоты. С внутренней
стороны окно закрывалось доской-задвижкой, двигавшейся («волочившейся») по специальным пазам.
В волоковых окнах свет проникал мало, помещение освещалось тускло, поэтому такие окна располагались в доме по устойчивой системе. В центральной России и Поволжье окна данного типа имели
остекление, большие габариты и украшения наличниками и ставнями. В настоящее время волоковые
окна используются на хозяйственных постройках или на повети дома (хозяйственная часть избы), в
сторожках, лесных избах и амбарах. Данные окна также могли сочетаться с красным или косящатым
окном, которое являлось в избе центральным.
Между волоковым и косящатым окнами есть еще одна промежуточная форма окна. Встречается
такая форма чаще на севере, так как окна-«зимницы» устанавливались на зиму. Данное окно изготовлялось по такому принципу: в проем по размеру окна вставлялась доска, в центре доски вырезалось
отверстие – маленькое оконце. Окна-«зимницы» имели не всегда одинаковые размеры, они зависели
от расположения окна в доме, где требовалось больше освещения (у печи) размер больше, меньше
размеры имели окна у входа. Данные окна также украшались резными наличниками. Вместе с волоковыми окнами в доме появились косящатые и колодчатые окна. Данные типы окон имели цельную колоду, составленную из четырех связанных между собой брусьев. Косящатое окно являлось центральным
окном и называлось оно еще красным. Оно представляет собой проем в стене дома, укрепленный косяками, то есть двумя боковыми брусьями; вверху эти брусья связаны между собой третьим – протолокой, внизу – упирались в бревно сруба дома.
В жилых помещениях проем окна всегда оставался прямолинейным. Первые попытки обработать
поверхность стены у окна заключались в небольшой срезки (затески) части бревен. Это позволяло соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кратить толщину стены у оконного поема, тем самым расширить угол попадания света в помещение и
сильнее выявить окно на фасаде здания. Оконные проемы заполнялись материалами, которые защищали жилые помещения от холода, насекомых и врагов. Использовались в качестве материала бычий
и рыбий пузырь, холст, липовые пластины, слюда, на севере лед, затем применялось стекло. Для
вставки материалов, таких как стекло и слюда, в проем потребовалось образование рамочной конструкции. Такая конструкция позволила увеличить оконный проем вверх и в ширину. В месте стыковки
бревенчатой стены и рамы образовывались щели, которые прикрывали накладными досками, которые
получили название – наличники.
Иногда ставни богато декорируют рельефной резьбой, часто ставни играют просто роль декора и
просто крепятся к стене дома. Такие наличники характерны для народного зодчества Поволжья второй
половины 19 века. Глубокая рельефная резьба, свободные узоры растительного орнамента сменяют
здесь сухарики, каблучки и другие элементы классицизма. Очелье наличника украшают сюжетные композиции с изображениями цветов и листьев, винограда, фантастических зверей и птиц.
Декоративное оформление наличников и ставней в России очень разнообразно и повсеместно.
Окну всегда уделялось много внимания, так как окно и его украшение представляли дом и его хозяина.
В разных регионах нашей страны оформление и конструкции наличников были различными, каждый
наличник характеризовал особенности местности и уклада жизни русского народа.
Декоративная обработка деревянных домов центральных областей России, в особенности их северных районов, отличалась исключительным орнаментальным богатством. Внешний декор дома сосредоточен на оконных наличниках. Характер резьбы домов центральной России своеобразен и отличается от северной резьбы большей пышностью.
Наличники Владимирской области исполняются без ставней. По типу конструкции их можно отнести ко 2-ой группе наличников. Декоративное оформление выполняется в виде ажурной сквозной резьбы. Цветовое решение скудное, в основном, используются 1,2 цвета.
В центральных районах — верхнем и среднем Поволжье — преобладает так называемая «корабельная резь», или «глухая резьба», широко распространенная в середине 19 века. Своеобразная барельефная резьба с различными орнаментальными мотивами растительного и животного характера
иногда покрывает все поле тимпана фронтона, сообщая последнему большую выразительность и живописность, контрастирующую с простотой бревенчатой стены.
Большое внимание на Поволжье уделялось декоративному убранству наличников слуховых окон.
Данные окна выполнялись различных форм: полукруглые, прямоугольные, арочной конструкции. Украшения таких окон бесконечно разнообразно: расходящиеся лучи и прямоугольных планок, круглые резные розетки, витые колонны, резной фронтон.
Дома Сибири при многих общих чертах с постройками Европейской части России имеют свои
специфические особенности, вызванные местными условиями. Внешний вид сибирских изб отличается
большой простотой и сдержанностью в декоре. Оформление изб сводится преимущественно к украшению наличников окон, коньков, охлупней, крылец, повалов-помочей.
Наличники Алтайского края лаконичны по форме и своему декору. Элементы наличника имеют
прямоугольные формы, также присутствуют ставни прямоугольной формы филенчатой конструкции.
Наличники окрашены в два, три цвета. Украшены глухой резьбой крупными элементами в центре
фронтона и на ставнях [2].
Наличники Русского Севера отличаются большей строгостью и лаконичностью по сравнению с
оформлением наличников центральной России и Поволжья.
Своеобразен декор северного народного жилища, а именно внешнее украшение дома. Наиболее
распространилось украшение больших косящатых окон. Первоначально наличник представлял собой
обкладку из досок с прямым карнизом, который украшался резным узором трехгранно-выемчатой глухой резьбой. Такой узор наносился только на карнизы, но затем он появился на всем окладе и ставнях.
На Севере распространилось украшение наличников в виде солнечной розетки. С введением способа
накладной резьбы орнамент усложнился – появились узоры в виде геометрических фигур или их частей, растительные орнаменты и изображения птиц, северных животных (ласку, коня, оленя, лося, лиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы, медведя). Иногда можно было встретить изображения животных, неприемлемых для этих мест,
например, льва, попугая, или сказочных персонажей - русалок, змей. Необычных животных чаще можно встретить на наличниках южных районов Севера (Вологодская, Ярославская, Вятская области).
Накладная и ажурная резьба получила широкое распространение в Вологодской области. Чаще
Наличники выполнялись без ставней и ажурная прорезная резьба покрывала весь наличник. Цветовая
гамма была однотонной и чаще белого цвета.
Список литературы
1. Пермиловская А.Б. Крестьянский дом в культуре русского севера.(19-20 века). – Архангельск: Правда Севера, 2005. – 312 с.: 290 ил.
2. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.- М.:
Изд-во АН СССР,1962.-338с.:- ил.
© А.С. Сеньшаков, Д.С. Силуянова, В.В. Боровик 2020

III International scientific conference | www.naukaip.ru

198

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

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

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

199

УДК 330

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «ЧТОБЫ ЖИТЬ»

Красильникова Наталья Викторовна
учитель географии
МБОУ «СОШ №34»,
г. Старый Оскол, Белгородская область

Аннотация: в данной статье приведена разработка устного журнала «Чтобы жить» с использованием
краеведческого материала. Цель мероприятия - развивать чувство любви, бережного отношения к природе. Актуальность данной темы состоит в разработке технологии практико-ориентированного подхода
к экологическим проблемам своего края.
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, заповедники, национальные парки, заказники,
памятники природы.
ORAL MAGAZINE "TO LIVE"
Krasilnikova Natalia Viktorovna
Abstract: this article describes the development of an oral journal "To live" using local history material. The
purpose of the event is to develop a sense of love and respect for nature. The relevance of this topic is to develop a technology for a practice-oriented approach to the environmental problems of their region.
Key words: ecology, ecological problems, nature reserves, national parks, wildlife sanctuaries, monuments of
nature.
Начинаем устный журнал «Чтобы жить». Жить всем!
Человек издавна воздействовал на окружающую природную среду, занимаясь охотой и собирательством, животноводством, вырубкой лесов, земледелием, строительством различных сооружений и
т. д. Но с резким ростом численности населения планеты (в начале 20 века – 1,5 млрд. человек, а в
начале 21 века – более 7 млрд. человек) и появлением мощной техники влияние человека на природу
все более росло и достигло огромных масштабов, что привело к возникновению сложных экологических проблем[3, с.42].
Слово «экология» происходит от греческих слов «оikos» - дом, жилище, и «logos» - учение, слово,
наука. Так называемая наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей
средой[9, с. 15].
Каждую минуту на земном шаре исчезает несколько десятков гектаров леса. Исчезает навсегда,
без возврата. Каждый день один вид мелких животных, каждый год один вид крупных животных уходит
в небытие.
Какова экологическая обстановка в нашей стране, области, нашем городе? Чем дышим и что
пьем за воду мы, в чем купаемся, в какой воде? Что принимается в нашем крае для охраны природы?
На эти и другие вопросы мы постараемся ответить сейчас. Устный журнал состоит из 4-х страниц.
Первая страница «Воздух, которым мы дышим».
Чем мы дышим? – разумеется, легкими. Но что сегодня в них попадает вместе с живительными
литрами кислорода?
В результате хозяйственной деятельности человека в атмосферу ежегодно поступает огромное
количество химических соединений (углекислый газ, окись углерода, окись азота, сернистый газ и другие). В воздух выбрасывается предприятиями нашего города ежегодно 125 тыс. т. вредных веществ.
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Это почти две тысячи тонн на каждого жителя в год. Основные загрязнители воздуха - цементный завод, ремонтный завод, Стойленский ГОК, ОЭМК. По аэроснимкам установлено, что влияние ГОКов учитывается до города Киева (Украина). Главная причина этого - увеличение производственного потенциала многих предприятий и значительное отставание внедрения объектов охраны природы. Около 30%
вредных веществ, выбрасываемых предприятиями Старого Оскола приходится на цементный завод.
Технологическое и газопылеочистное оборудование не обеспечивает эффективной очистки. Свой
«вклад» в загрязнение воздушного бассейна города вносят завод КПД, ЖБИ и весь автотранспорт города. Автотранспорт – опасный источник загрязнения воздуха. Вред для здоровья людей от него не
меньший, чем от выброса иных предприятий. Доля в загрязнении воздуха автотранспортом все растет.
Причин тому немало: по-прежнему большую часть топливных поставок составляет этилированный бензин, содержащий свинец; автохозяйства города не выводятся за городскую черту; растет в черте города количество индивидуальных, кооперативных, платных автостоянок; по-прежнему отодвигается от
города лес – «легкие города», количество которого и так в настоящее время в 4 раза ниже нормы,
предусмотренной на одного жителя города[8, с. 3]. Источником загрязнения воздуха являются даже
курящие люди, выделяющие в атмосферу табачный дым, содержащий от 0,5 до 1 % угарного газа и
другие вредные вещества.
Вторая страница «Когда умирают реки?»
В начале жизни была… вода – колыбель, кормилица и составная часть живых клеток. Вода составляет 95 % веса растительных организмов и около 65 % веса человека.
Из каждых 100 литров влаги на Земле 97 литров имеют соленый вкус и наполняют моря и океаны. На нашу долю остается 3 литра пресной воды, из них более 2 литров заключены в полярных льдах
Арктики и Антарктики. Итак, запасы воды на Земле ограничены, а спрос на нее постоянно растет. Чистая некогда вода принимает сейчас в год до 6 млн. тонн отбросов, то есть груз 10 тысяч товарных поездов! [9, с. 43]
На близлежащей территории нашего города протекает 4 реки: Убля, Котел, Оскол и Осколец.
Немалую тревогу вызывает состояние наших водоемов. Сегодня реки Оскол и Осколец загрязняются
хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками. Когда художника И. Репина спросили, какого
цвета снег, он тут же ответил: «Только не белый». По аналогии с этим высказыванием запах у реки
Оскол очень сложный, но только не речной.
Статус сточной канавы река Оскол в народе уже давно получила. А когда - то в ней водилось 17
видов рыб, раки. Украшали ее лилии и кувшинки. Отражались в ней мельницы и живописные берега.
Много горожан с детьми отдыхает в зоне второго накопителя воды в районе реки Осколец. Это
недопустимо, так как там ведутся работы земснарядом, дно не обследовано водолазами, глубина водоема достигает 14 метров. Вызывает тревогу и состояние Старооскольского водохранилища. 2/3 части его приходится на Старооскольский район, а остальная часть на Горшеченский район Курской области, где находятся сразу 3 объекта – загрязнителя[8, с. 2].
В наш век пресная вода стала одним из дефицитных природных богатств, поэтому необходимо
беспокоиться о чистоте вод, о ее рациональном использовании.
Третья страница «Лес просит защиты».
Лес – это колыбель человечества и богатство страны. Лес – «легкие планеты». Лес – хранитель
вод. Лес – защитник почв. Наконец, лес – это аптека. А может ли обойтись без леса наше народное хозяйство?
За последние сто лет безвозвратно утрачено 40% существовавших на планете лесных массивов.
Пришла пора последовать совету старинной поговорки: «Собираешься в дальний путь – побереги коня!» [9, с.3-4]. Наши леса по числу произрастающих в них пород занимают первое место в Европе.
Особо ценные, редкие породы леса, уникальные участки, отдельные деревья требуют внимания и сохранения[5, с.26-27].
Как же у нас обстоит дело с «легкими города» - зелеными насаждениями, которые являются
«фабрикой» кислорода и фильтром воздуха, которым мы дышим?
Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо
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для дыхания трех человек. Подсчитано, что за день 1 га леса поглощает из воздуха до 300 кг. углекислого газа и выделяет 220 кг. кислорода. Деревья очищают от углекислого газа приземный слой воздуха
толщиной до 45 метров. И до чего же бывает обидно, когда узнаешь, что на одного жителя в Старом
Осколе приходится всего 5 м2 зеленых насаждений при самой минимальной норме 20- 25 м2 на одного
человека, а максимум – это 50 м2.
Площадь Старого Оскола – 17,5 тыс.га. Лесные насаждения на территории города -2 тыс.га. Вокруг Старого Оскола расположено 2,4 тыс. га леса, половину составляет сосна. 1,4 тыс.га леса захламлено. Лес на грани гибели. Он ждет нашей защиты.
В стране ставится стратегическая задача – сохранение и восстановление лесов. А у нас? Лес рубят – и уже не щепки, а дубы вековые летят!
Самый заметный след на земле оставляют лесоводы. Хорошо известно, что пески Приосколья
укрывались сосновыми, березовыми лесами, на глазах менялась природа края. Коллектив Пушкарского
лесничества делал и делает многое для того, чтобы нам с вами легче дышалось, и мы могли бы радоваться зеленым нарядом земли.
Четвертая страница «Заповедные места Белгородчины».
Охрана природы – это система международных, государственных, местных, политических, юридических и общественных мероприятий, направленных на сохранение, рациональное использование и
воспроизводство природы Земли в интересах существующих и будущих поколений людей.
Различают основные типы охраняемых территорий: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы.
Есть в России места, которые ничто не заменит в плане их эстетической, образовательной, лечебной, научной ценности.
Одним их них является государственный заповедник «Лес на Ворскле».
Заповедник «Лес на Ворскле» расположен на правом возвышенном берегу реки Ворскла в Борисовском районе Белгородской области. Ближайший населенный пункт (500 метров) – районный центр
Борисовка. Площадь заповедника – 1038,08 гектара.
На основании ленинского декрета от 16 сентября 1921 года «Об охране памятников природы, садов и парков» лесной массив на реке Ворскла стал заповедником. Первым его директором был Сергей
Иванович Малышев. Затем академик Владимир Николаевич Сукачёв взялся за организацию стационара по комплексному изучению дубравы [2, с.3-4].
Основным видом деятельности заповедника является научная. Заповедник стал самым изученным среди лесостепных стационаров мира. По его материалам опубликовано более 900 статей, несколько десятков книг, сборников, защищено более 20-ти кандидатских и докторских диссертаций.
Основной древесной породой на территории заповедника является дуб (250-300 лет). Ему сопутствуют липа, клён, ясень в естественных условиях[2, с.9]. Фауна (животный мир) насчитывает 50 видов
млекопитающих, около 150 видов птиц. Некоторые виды зверей и птиц, отмечены в заповеднике, внесены в Красную книгу. Это выхухоль, беркут, дрофа и другие[2, с.16]. В реке Ворскла и её притоках
насчитывается 16 видов рыб. Самой многочисленной по видовому составу является группа насекомых
- около 15 тыс. видов. На усадьбе заповедника находится музей.
На территории Курской и Белгородской областей создан Центрально - черноземный государственный заповедник имени профессора В.В. Алехина. Это пока единственный степной заповедник в
России нетронутых плугом луговых степей в центре страны. По площади он невелик – 4795 га, представлен пятью территориально разобщенными участками: Стрелецкий, Казацкий, Ямской, Баркаловка и
Букреевы бармы. В охранных «фондах» - около 800 видов трав, деревьев и кустарников, зарегистрировано около 250 видов животных. Здесь изучаются важнейшие проблемы почвоведения, свойства
степной растительности, экология животных. Но главная задача заповедника – оставить потомкам кусочек девственной степи с ее плодородными черноземами, оригинальным ландшафтом, реликтовой
флорой, сложившимся животным миром.
Царицей лесов, главным хвойным деревом считается вечнозеленая сосна. Где она только не
растет?! Различают много форм сосны, широко распространенна сосна обыкновенная, но есть и униIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кальные формы.
В Шебекинском районе Белгородской области, а также южнее города Павловска и возле Коротояка Воронежской области сохраняются остатки в прошлом великолепных массивов меловой сосны.
Меловая сосна – древний, еще доледниковый обитатель Среднерусской возвышенности – обладает
светло – зеленой бархатной хвоей, мелкими шишками, кудрявой куполообразной кроной. Названа она
так, видимо, потому, что облюбовала себе меловые рухляки, выходы мергеля, где другие виды сосен
не выживают[1, с. 296-300].
Прежде чем охранять, надо знать и понимать то, что мы хотим охранять, а для этого необходимо
упорно и настойчиво учиться, овладевать знаниями[4, с.8].
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