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УДК 54-162:54-161

О ПРИСУТСТВИИ СТЕКЛОФАЗЫ В
ПРИРОДНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ КВАРЦА

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
к.х.н.

Аннотация: в данной статье на основе результатов исследования методом ЭПР природных модификаций кварца выявлено присутствие в их кристаллической решетке парамагнитных дефектов, аналогичных
дефектам в облученных силикатных стеклах. Стеклофаза входит в структуру минералов всех природных образований кварца, за исключением крупных кристаллов. В мелкокристаллических образованиях
она связывает мелкие кристаллы между собой. В скрытокристаллических разновидностях кварца стеклофаза является переходной фазой между микрокристаллами, а в опалах она связывает присутствующие в нем субкристаллические включения кристобалита, тридимита и кварца. В основе строения опала
лежит аморфизованный диоксид кремния, подобный по своему строению кварцевому стеклу.
Ключевые слова: природные разновидности кварца, опалы, спектры ЭПР, парамагнитные дефекты,
кварцевое стекло, аморфизованный диоксид кремния.
ON THE PRESENCE OF A GLASS PHASE IN NATURAL VARIETIES OF QUARTZ
ORLOV VALERY VIKTOROVICH
Abstract: In this article, based on the results of ESR studies of natural modifications of quartz, the presence of
paramagnetic defects in their crystal lattice, similar to those in irradiated silicate glasses, is revealed. The
glass phase is included in the structure of minerals of all natural formations of quartz, with the exception of
large crystals. In fine-crystalline formations, it binds small crystals together. In cryptocrystalline varieties of
quartz, the glass phase is a transitional phase between microcrystals, and in opals it binds the subcrystalline
inclusions of cristobalite, tridymite and quartz present in it. The structure of opal is based on amorphous silicon
dioxide, which is similar in structure to quartz glass.
Key words: natural varieties of quartz, opals, ESR spectra, paramagnetic defects, quartz glass, amorphous
silicon dioxide.
В серии работ [1-4] описаны дефекты кристаллических решеток, определенные методом ЭПР в
различных модификациях природного кварца, являющиеся наиболее характерными для той или иной
его разновидности. Однако, кроме этих дефектов. в спектрах ЭПР кристаллов кварца часто встречались и другие дефекты, природа которых резко контрастирует с особенностями кристаллического состояния. Их анализ показал, что они аналогичны дефектам в облученных силикатных стеклах.
Дефекты, не свойственные кристаллической решетке кварца, обнаружены практически во всех
природных разновидностях кварца. Они встречаются как в крупных образованиях, имеющих регулярную кристаллическую решетку, так и в природных разновидностях кварца с мелкокристаллической
структурой. Наибольшее количество дефектов, не свойственных кристаллической решетке кварца, регистрируется в его разностях со скрытокристаллической структурой.
Дефекты, отвечающие облученным стеклам, но обнаруживаемые в различных видах природного
кварца, можно разделить на две группы.
К первой группе относятся дефекты [SiO4]+ и [SiO3]-, являющиеся основными парамагнитными
дефектами всех облученных силикатных стекол. Они регистрируются в окаменевших деревьях, в мелXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кокристаллических разностях кварца – авантюрине и кварците, а также в некоторых скрытокристаллических разновидностях кварца (кремни, агаты, ониксы, халцедоны).
Ко второй группе относятся дефекты [RO4]+, связанные с изоморфным замещением в стеклах
атома кремния в тетраэдре [SiO4]. Такие дефекты стеклообразного состояния характерны для многокомпонентных стекол, таких как боросиликатные, алюмосиликатные, германиевые, свинцовые и др.
Ниже приведены примеры присутствия в спектрах ЭПР природных минералов кварца не свойственных им сигналов дефектов, но характерных для стекол.
Электронные дефекты [SiO3]-.
Электронному дефекту [SiO3 принадлежащему стеклофазе в природных минералах кварца, отвечает интенсивная аксиально-анизотропная линия с параметрами g=2,002 и g =2,001 (g > g). Этот
спектр аналогичен сигналу в хорошо изученном спектре ЭПР дефектов в кварцевом стекле [6. с.14].
Эти анизотропные линии дефектов [SiO3]-, характерные для стеклофазы, обнаружены в спектре
ЭПР дефектов окаменелого дерева [5], в халцедонах, сердоликах, а также в агатах и ониксах (рис.1), в
кремнях (рис.2), а также в кварцитах (рис.3) и авантюрине.
]-,

Рис. 1. Спектр ЭПР дефектов [SiO3]-и [BO4]+ в серо-зеленом образце халцедона

Рис. 2. Спектр ЭПР парамагнитных дефектов [SiO3]-, [SiO4]+ и [BO4]+ в кремне из Подмосковья

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

15

Рис. 3. Спектр ЭПР дефектов на [SiO4]+ и [SiO3]-в спектре серо-голубоватого полупрозрачного
кварцита
Дырочные дефекты [SiO4]+.
В природных разновидностях кварца дырочным дефектам [SiO4]+, не свойственных кристаллу, но
характерных для стекол, в спектрах ЭПР отвечает широкая и интенсивная линия с аксиальной анизотропией g-фактора и соотношением значений компонент g g. Параметры этого дырочного п.м.ц.
имеют величины g=2,008, g=2,002 (giso=2,004), giso=2,004 (gg). Они совпадают с параметрами спектра аналогичного дефекта в облученном кварцевом стекле [6. с.13].
Спектр парамагнитных дефектов [SiO4]+, характерный для стекол, регистрируется в авантюрине и
кварците (рис.3).
В окаменелых деревьях, халцедонах, сердоликах, а также в агатах и ониксах спектр парамагнитных дефектов [SiO4]+, характерный для стекол, очень слабый. Можно выявить только одиночный сигнал
с giso =2,004.
Наоборот, в кремнях спектр парамагнитных дефектов [SiO4]+, характерный для стекол, весьма
интенсивный (рис.2). Более того, в этой же области спектра обнаруживается второй менее интенсивный сигнал аналогичного дефекта [SiO4]+. Он имеет параметры g=2,003 и g = 2,005, giso =2,004
(gg). Данная картина практически полностью повторяет наблюдаемую в кварцевых стеклах.
Аналогичные стеклу дефекты [RO4]+.
Дефекты
связанные с изоморфным замещением атома кремния в тетраэдре [SiO4] на
атомы R, свойственные стеклам, не обнаружены ни в одной из разновидностей природного крупнокристаллического кварца, имеющего правильную, регулярную кристаллическую решетку.
В противоположность этому дефекты [RO4]+, связанные с изоморфным замещением атома кремния и локализованные в стеклофазе, практически всегда регистрируются в разновидностях кварца со
скрытокристаллической структурой, особенно в кремнях и халцедонах.
Так в халцедоне (рис.1) и в кремне регистрируется спектр СТС с параметрами giso=2,006 и
А=1,34гс (J=3/2). Этот спектр принадлежит дырочному п.м.ц. [BO4]+, происхождение которого обязано
изоморфному замещению атомов кремния в кремнекислородном тетраэдре [SiO4] на атомы бора.
Дефекты [RO4]+, связанные с изоморфным замещением атома кремния на атомы алюминия [AlO4]+,
обнаружены в халцедонах. Этому п.м.ц. соответствует спектр с параметрами g=2,001, g = 2,008, giso
=2,005 (gg), А=12,5гс и А=11,5гс. Он всегда встречается в облученных кварцевых стеклах [6].
Ярким представителем разновидностей кварца, в которых присутствуют все парамагнитные дефекты, свойственные силикатным стеклам, является опал. Все регистрируемые методом ЭПР в нем дефекты
[2] совпадают по виду и параметрам спектров со спектрами дефектов в облученном кварцевом стекле.
Так в области спектра парамагнитных дефектов [SiO4]+, как и в кварцевом стекле, регистрируют[RO4]+,
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ся два интенсивных спектра дефектов [SiO4]+ с аналогичными параметрами (рис.4): g=2,002, g =
2,008, giso =2,004 (gg) и g=2,003, g = 2,005, giso =2,004 (gg).

Рис.4. Спектр ЭПР дефектов [SiO4]+ в прозрачном полуопале с молочно-белыми дымчатыми
включениями
Параметры спектра ЭПР электронных дефектов на [SiO3]- в опалах имеют те же значения, что и в
кварцевом стекле - g=2,001 и g =1,999, giso=2,000.
Кроме того, в опалах, как и в стеклах, присутствуют точно такие же парамагнитные центры
(п.м.ц.) как и в исследованных нами стеклах, в частности, связанные с замещением в кремнекислородных тетраэдрах [SiO4] атомов кремния на атомы p-и d-элементов.
Так в разновидностях опала регистрируется присутствие п.м.ц., связанных с замещением кремния на атомы меди и атомы галлия (рис.5).

Рис. 5. Спектр ЭПР п.м.ц. [CuO4]+ и [GaO4]+ в непрозрачном карнеол-опале
В субкристаллических волокнах опала два изотопа галлия 69Ga и 70Ga, содержание которых в
естественной смеси изотопов соответственно равны 60% и 40%, расположены в тетраэдрах [GaO4],
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замещая атомы кремния в аналогичных кремнекислородных группировках. Параметры спектров этих
п.м.ц. дырочного типа соответственно для двух изотопов галлия имеют значения: для 69Ga – Астс=13гс,
g=2,015 и для 70Ga – Астс =7гс, g=2,039.
Примесные в карнеол-опале ионы меди Cu2+, также располагаясь в тетраэдрическом кислородном окружении, замещая атомы кремния, имеют спектр аксиальной анизотропии с gg - g =2,047 и
g = 2,007, причем СТС разрешена только у параллельной компоненты g-фактора и составляет величину А =22гс. У перпендикулярной составляющей g-фактора величина А 1гс, вследствие чего СТС
не проявляется.
Заключение
Из приведенных данных можно сделать вывод, что в основе строения опала лежит аморфизованный диоксид кремния, подобный по своему строению кварцевому стеклу. В остальных природных образованиях кварца, за исключением крупных кристаллов, в структуру минералов также входит стеклофаза.
В мелкокристаллических образованиях она связывает мелкие кристаллы между собой. В скрытокристаллических разновидностях кварца стеклофаза является переходной фазой между микрокристаллами, а в опалах она связывает присутствующие в нем субкристаллические включения кристобалита, тридимита и кварца.
Аналогичное можно наблюдать в искусственно создаваемых стеклокристаллических материалах
– ситаллах, получаемых путем направленной кристаллизации стекол определенного химического состава. Роль остаточной стеклофазы заключается в ее цементирующей функции, благодаря чему материал приобретает комплекс высоких физико-химических свойств [7].
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Аннотация: Авторы данной статьи выявили недостатки публичных беспроводных сетей Wi-Fi и стандартов ее шифрования, а также проанализировали угрозы и риски использования подобных сетей и разработали рекомендации, которые могут снизить риск неблагоприятных последствий для пользователя.
Ключевые слова: wi-fi, vpn, беспроводная локальная сеть, угроза информационной безопасности,
хотспот.
ANALYSIS OF THREATS AND RISKS OF USING PUBLIC LOCAL WI-FI NETWORKS
Parshakova Maria Sergeevna,
Uspenskii Nikita Konstantinovich
Abstract: The authors of this article identified the shortcomings of public Wi-Fi networks and its encryption
standards, as well as analyzed the threats and risks of using such networks and developed recommendations
that can reduce the risk of adverse consequences for the user.
Keywords: wi-fi, vpn, wireless LAN, information security threat, hotspot.
В современном мире человек сталкивается с огромными потоками поступающей информации, с
которыми сложно справиться. Поэтому информация хранится на различных носителях, а чаще всего в
сети Интернет. Тогда к данной информации человек может обратиться из любой точки планеты при
наличии доступа к сети. Самый простой способ – использовать мобильные данные, но их не всегда
хватает, и они могут быть не дешевыми. В данной ситуации проще всего использовать беспроводную
сеть Wi-Fi, которая имеется практически во всех публичных местах, и доступ к которой предоставляется бесплатно. К тому же одна из тенденций последнего времени — относительная разгрузка каналов
связи, которые принадлежат мобильным операторам. Всё бóльшая доля мобильного трафика со
смартфонов и планшетов передаётся не через сети мобильной связи, а через Wi-Fi.
Но стоит отметить, что использование Wi-Fi в общественных местах связано с различными угрозами, например, с утечкой персональных данных. Исследователи информационной безопасности отмечают, что около половины пользователей Wi-Fi сетей никогда не меняли изначально установленный
пароль. Wi-Fi используют многие, но далеко не все думают о связанных с этим угрозах. Мы провели
собственный опрос, по результатам которого выявлено, что 67% респондентов используют Wi-Fi в общественных местах, причем 51% из них делают это часто или всегда. Только 16% из тех, кто использует публичные сети Wi-Fi, задумывались о возможных угрозах. Среди осознаваемых угроз чаще всего
фигурируют кража персональных данных и вредоносные программы.
Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE
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802.11. Данной аббревиатура в настоящее время объединяет стандарты передачи цифровых потоков
данных по радиоканалам. Технология Wi-Fi является сравнительно молодой и одной из самых перспективных в области компьютерной связи. Только в 1998 году инженер Джон О’Салливан создал беспроводной протокол обмена данными, при этом на данный момент существует уже 6 поколений Wi-Fi,
последний из которых был представлен в 2019 году. Изначально технология была предназначена для
пользователей корпоративных сетей, чтобы заменить кабельные сети, ведь для проводной сети необходима детальная разработка топологии сети и прокладка вручную многих сотен метров кабеля, что
весьма затратно. Но, как все мы знаем, сегодня Wi-Fi применяется во многих сферах.
Как уже было отмечено выше, технология Wi-Fi может обеспечить доступ к ресурсам сети Интернет по беспроводному протоколу радиодоступа Wi-Fi в радиусе действия точки доступа. Такие общественные точки доступа называются Hotspot – местом, где имеется высокоскоростной беспроводной
доступ в сеть Интернет. Схематично организация точки доступа изображена ниже (рис. 1).

Рис. 1. Организация хотспота
Особое внимание стоит уделить безопасности сети Wi-Fi. Маршрутизатор должен быть правильно настроен для достижения наивысшего уровня защиты. Пока не будет защищен маршрутизатор, будет существовать уязвимость доступа к информации на устройстве, оно потенциально может быть использовано для совершения киберпреступлений. Есть в основном три уровня безопасности на маршрутизаторе. Они бывают разных типов шифрования. Это WEP, WPA и WPA2. Эти относятся к различным
протоколам беспроводного шифрования, которые защищают - фактически шифруют - информацию,
которую вы отправляете и получаете по беспроводной сети.
WEP был первым протоколом, использованным в конце 90-х годов, но его не следует использовать в настоящее время, поскольку он имеет серьезные недостатки безопасности, которые легко может
взломать даже самый начинающий хакер.
WPA заменил WEP, но вскоре после этого уже WPA2 заменил WPA. Достоинствами WPA являются усиленная безопасность данных и ужесточённый контроль доступа к беспроводным сетям. Совместимость между множеством беспроводных устройств на аппаратном и программном уровнях является существенной характеристикой данного протокола. WPA2 реализует новейшие стандарты безопасности посредством надежного алгоритма шифрования. Использование WPA или, что лучше, протокола WPA2 означает, что, при попытке устройства установить соединение с вашей беспроводной сетью, его пользователю будет предложено ввести ключ безопасности или пароль для подключения.
Большинство беспроводных маршрутизаторов позволяют выбирать WPA2 во время процесса установки. К сожалению, во многих беспроводных устройствах по умолчанию установлено значение WEP или,
что еще хуже, ничего. Тогда любой человек в зоне действия может подключиться к вашему Wi-Fi, чтобы
использовать пропускную способность и получить доступ к другим устройствам.
Тем не менее, стандарт WPA2 также имеет свои уязвимости. До 2017 года основными методами
взлома WPA2 PSK являлись атака по словарю и брутфорс. Для этого в режиме мониторинга беспроводной карты сканируется эфир и записываются необходимые пакеты. Далее проводится деавторизация клиента для захвата начального обмена пакетами — «рукопожатие», либо нужно ждать, пока клиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ент совершит подключение. После этого уже нет необходимости находиться недалеко от атакуемой
точки доступа. Атака проводится оффлайн с помощью специальной программы и файла с хэндшейком.
В начале 2018 года международный альянс Wi-Fi Alliance анонсировал новейший протокол беспроводной безопасности – WPA3. Серьёзное различие между WPA2 и WPA3 состоит в способе, которым
устройства приветствуют маршрутизатор или другие точки доступа, к которым они пытаются присоединиться. WPA3 вводит приветствие, или хэндшейк, под названием одновременная аутентификация равных SAE. Его преимущество в том, что оно предотвращает такие атаки, как KRACK, прерывающие приветствие в WPA2. Оно гарантирует, что обмен ключами, доказывающими идентичность обоих устройств,
нельзя прервать. Для этого оно приравнивает в правах устройство и маршрутизатор. Данный протокол
повышает конфиденциальность публичных сетей Wi-Fi, которые чаще всего функционируют без какоголибо шифрования. В WPA3 используется индивидуальное шифрование данных. При подключении к открытой сети трафик между точкой Wi-Fi и устройством будет зашифрован, к тому же не требуется вводить пароль во время соединения. Протокол защищен от грубых атак даже при использовании слабого
пароля, например, «12345678» и «qwerty», которые по сей день остаются популярными. К тому же в отличие от WPA2 используется не 64 или 128-битное шифрование, а 192-битное. WPA3 использует беспроводное шифрование, которое позволяет подключаться к открытой сети без общего и открытого ключа (PSK). Но переход к WPA3 будет длительным, так как для использования этот протокол должен поддерживаться как на устройстве, так и на маршрутизаторе. На данный момент протокол поддерживается
ОС Android 10, которая вышла только 3 сентября 2019 года, iOS 13 с 19 сентября 2019 года. Постепенно
этот протокол шифрования внедряется и в маршрутизаторы. Но, по крайней мере, в России на данный
момент линейка таких устройств сравнительно небольшая, к тому же они дорогие.
Проблема с общественным Wi-Fi заключается в том, что с этими сетями связано огромное количество рисков. Хотя владельцы бизнеса могут полагать, что они предоставляют ценную услугу своим
клиентам, есть вероятность, что безопасность в этих сетях слабая или отсутствует. Часто встречаемая
проблема в беспроводных сетях - возможность анонимных атак. Анонимные вредители могут перехватывать радиосигнал и расшифровывать передаваемые данные. Выделим основные риски при использовании публичных сетей Wi-Fi.
Атаки «человек посередине» (MitM). Самая большая угроза публичной сети Wi-Fi — это возможность для хакера расположиться между пользователем и точкой доступа. Таким образом, вместо
того, чтобы напрямую общаться с горячей точкой, информация отправляется хакеру. Он получает доступ ко всей информации, которую отправляет пользователь в Интернете: важные электронные письма, данные кредитной карты и даже данные учетных записей. Завладев этой информацией, хакер может получить доступ к различным системам пользователя, как если бы он был им. Соединения, не
имеющие протоколов взаимной аутентификации на обоих концах, особенно уязвимы для подобных
атак, поскольку протоколы аутентификации специально предназначены для защиты от этих типов атак.
В сущности, данная атака является формой подслушивания и несет угрозу конфиденциальности и целостности информации, так как атакующий может не только подслушивать информацию, но и посылать
и изменять ее. Отметим также, что данный вид атаки реализовать сложнее, чем большинство других:
для ее проведения требуется подробная информация о сети.
Следующий вид распространенных угроз – мошеннические сети Wi-Fi. Хакер настраивает сеть
Wi-Fi, которая выглядит законно или, возможно, даже имитирует доверенную сеть. Эти сети чаще всего
легко выявить, так как они имеют заманчивое название, например, «Бесплатный Wi-Fi». Такие сети могут быть настроены специально для сбора данных.
Анализатор трафика (сниффер). Снифферы представляют собой относительно небольшие
компьютерные программы, которые могут отслеживать трафик в данной сети Wi-Fi. Они также могут
перехватывать некоторые пакеты данных и предоставлять информацию об их содержимом. Эти типы
программ можно использовать просто для сбора данных о трафике. Часть из них также способны вводить ошибки, чтобы проверить способность сети их обрабатывать. Однако они могут быть использованы и хакерами, что потенциально позволяет киберпреступникам получать учетные данные для входа и
даже взламывать учетные записи пользователей, представляя угрозу конфиденциальности.
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Мошеннические точки доступа. Они отличаются от мошеннических сетей, хотя и похожи по
своей природе. Мошеннические точки доступа являются просто точками доступа, установленными в
существующей сети. Они распространены и часто встречаются в виде беспроводных маршрутизаторов. Зачастую их устанавливают исходя из лучших побуждений, чтобы предоставить большему количеству клиентов доступ к сети Wi-Fi. Но часто эти маршрутизаторы не настроены должным образом, что
облегчает их взлом, даже если сама сеть может быть безопасной. Злоумышленники часто создают подобного рода точки для проведения атак MitM.
Злые близнецы. Злой близнец похож на мошенника, но гораздо сложнее, когда дело доходит до
маскировки его цели. Злые близнецы предназначены для того, чтобы выглядеть и действовать точно
так же, как и законные точки доступа. Хакеры могут клонировать точку доступа, которая известна пользователю и которому он доверяет, и создать идентичный. При подключении к этой точке доступа, пользователь фактически подключается к злому близнецу, который затем отправляет информацию хакеру.
Сети Wi-Fi чрезвычайно уязвимы для подобных атак.
Вредоносные атаки через ad hocs. Ad hocs — это одноранговые сети, которые соединяют два
компьютера напрямую. Они часто используют те же каналы, что и беспроводные соединения. При использовании общедоступной сети Wi-Fi устройство пользователя, вероятно, будет настроено на обнаружение новых сетей. Таким образом, злоумышленник может подключиться напрямую к вашему ноутбуку или мобильному устройству, если они находятся в пределах досягаемости, поскольку каналы будут открыты для новых подключений. Для одноранговой сети Wi-Fi хакерам достаточно временных соединений, чтобы получить доступ ко всей сети.
Атаки на конечные точки. В сети Wi-Fi каждый пользователь, а также поставщик Wi-Fi известны
как конечные точки. Хотя многие угрозы безопасности Wi-Fi исходят из самого соединения и канала,
используемого для передачи пакетов данных, конечные точки соединения также уязвимы для атак. Хакеры могут получить доступ к устройству пользователя, создав поддельные веб-сайты или целевые
страницы, которые затем предоставят им доступ ко всей сети. Если точка входа не является собственным устройством, то пользователь может даже не знать, что хакер получил доступ к сети и, следовательно, к самому устройству пользователя.
Распространение вредоносного ПО по незащищенному Wi-Fi. Хакеры также могут использовать незащищенное соединение Wi-Fi для распространения вредоносных программ. Если пользователь разрешит общий доступ к файлам по сети, хакер может легко установить зараженное программное обеспечение на его устройство. Некоторым изобретательным хакерам даже удалось взломать саму точку подключения, в результате чего во время процесса подключения появилось всплывающее
окно, предлагающее обновление до популярного программного обеспечения. Нажатие на окно устанавливает вредоносное ПО.
Черви во многом похожи на традиционные компьютерные вирусы. Но они отличаются в одном
ключевом аспекте. Компьютерные вирусы нуждаются в программе для подключения, чтобы они могли
работать. Черви, с другой стороны, могут размножаться сами по себе. Когда пользователь подключен к
общедоступной сети Wi-Fi, и, если у него нет необходимой защиты, червь может запрыгнуть на устройство с другого устройства, подключенного к используемой сети.
Неправильные настройки безопасности Wi-Fi (незашифрованные сети). Учитывая все достижения в области информационных технологий и все более и более эффективные методы взлома, на
сегодняшний день ошибка пользователя остается одной из самых распространенных угроз. Шифрование означает, что информация, передаваемая между устройством пользователя и беспроводным
маршрутизатором, имеет форму «секретного кода», поэтому ее не может прочитать никто, у кого нет
ключа для расшифровки кода. Большинство маршрутизаторов поставляются с завода с отключенным
по умолчанию шифрованием, и его необходимо включить при настройке сети. Используя общедоступную сеть Wi-Fi, нет гарантии, что сотрудники, которые настраивают сеть, предпримут все необходимые
шаги для обеспечения защиты данных. Сотрудники нередко просто оставляют имя пользователя и пароль по умолчанию в роутере Wi-Fi, что делает доступ к сети невероятно простым.
В настоящее время это одни из самых распространенных рисков безопасности публичных сетей
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Wi-Fi. Поскольку средства защиты данных будут развиваться, вполне вероятно, что хакеры найдут новые способы их обхода. Но это не значит, что нужно держаться подальше от бесплатного Wi-Fi. Подавляющее большинство хакеров просто преследуют легкие цели, и принятие некоторых мер предосторожности должно сохранить информацию пользователей в безопасности. Риски и связанные с ними
угрозы сведены для удобства в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Взаимосвязь распространенных рисков использования публичных сетей Wi-Fi с угрозами
информационной безопасности
угроза конфиденциальности
угроза целостности
атака человек посередине
+
+
мошеннические сети
+
+
сниффер

+

мошеннические точки доступа

+

злые близнецы

+

ad hocs

+

+

распространение вредоносного ПО

+

+

атаки на конечные точки

+

черви

+

+

незашифрованные сети

+

+

+

Чтобы снизить возможные риски, например, утечку персональных данных, необходимо соблюдать следующие простые рекомендации.
Выключайте Wi-Fi, когда он вам не нужен. Во-первых, это позволяет избежать подключения к
поддельной точке доступа. Ведь устройство передает данные между сетями в пределах диапазона,
даже если вы не подключились к сети специально. Во-вторых, у сторонних организаций появляется
возможность следить за вами. Как уже было сказано выше, телефон с включенным Wi-Fi все время
ищет точку для подключения к сети. При этом он транслирует свой собственный уникальный MACадрес. Каждый Wi-Fi-приемник, получивший запрос о подключении от вашего устройства, может заносить данные о таких запросах в журнал.
Не используйте незащищенные сети Wi-Fi. Использование незащищенного общедоступного
Wi-Fi позволяет другим пользователям просматривать важные электронные письма, зашифрованные
сообщения и незащищенные входы в систему. Чаще всего именно такие сети используют злоумышленники для воровства личных данных пользователей. И, конечно же, киберпреступник может использовать доступ для взлома вашего устройства. Но стоит помнить, что и сети с требованием пароля могут
быть поддельными. Избегайте сетей с названием «Бесплатный Wi-Fi».
Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Это помогает предотвратить получение
хакерами прямого однорангового доступа к пользовательским устройствам и подключение к мошенническим (поддельным) точкам доступа.
Не устанавливайте приложения неизвестных разработчиков. Известен случай с приложением для Android под названием Wi-Fi Finder, которое предназначалось для поиска публичных точек
доступа, и пользователи могли делиться с приложением (и с другими пользователями) списками известных им Wi-Fi сетей и учетными данными для них. Однако приложение не имело механизма, позволяющего различать публичные точки доступа и домашние сети, хотя в описании продукта разработчики
заявляли обратное. В итоге в базе данных приложения хранились миллионы паролей от обычных доXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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машних сетей, которые вовсе не задумывались как публичные. В сочетании с точными геолокационными данными о каждой Wi-Fi сети, для многих пользователей, не подозревающих о компрометации
своих сетей, это могло стать большой проблемой.
Не используйте сервисы, содержащие важные данные. Через публичный Wi-Fi не стоит
входить в банковские приложения, совершать денежные переводы, заходить в иные критически важные сервисы (например, медицинские). Не стоит забывать и о физическом факторе. В общественном
транспорте просто стоящие рядом люди могут заметить и запомнить ваши персональные данные. К
тому же рекомендуем заранее выйти из всех важных сервисов, если вы планируете подключаться к
общественным сетям.
Используйте SSL-соединения. Рекомендуем включить параметр «Всегда использовать
HTTPS» на сайтах, которые часто посещаются или требуют ввода учетных данных. Ведь хакеры понимают, что зачастую люди повторно используют пароли, поэтому имя пользователя и пароль для какогото случайного форума могут быть такими же, как и для вашего банка или корпоративной сети, и отправка этих учетных данных в незашифрованном виде может быть использована киберпреступниками.
Большинство веб-сайтов, которым требуется учетная запись или учетные данные, имеют параметр
«HTTPS» где-то в своих настройках. Веб-сайты с поддержкой HTTPS обеспечивают критическую безопасность и защищают личную информацию пользователей, такую как учетные данные для входа.
Используйте VPN. Использование VPN для предотвращения атак на сегодняшний день остается одним из самых простых и эффективных способов защиты данных при использовании публичной
сети Wi-Fi. Трафик в этой сети маршрутизируется по защищенному туннелю в зашифрованном виде.
Даже если хакеру удастся расположиться посреди вашего соединения, данные будут надежно зашифрованы, а так как большая часть хакеров преследует легкую цель, они, скорее всего, не станут расшифровывать эту информацию.
Интенсивное развитие беспроводных сетей закономерно ведет к увеличению интереса к ним со
стороны нарушителей. В связи с чем следует ожидать роста числа компьютерных атак на них с использованием различных средств. При этом внедрение беспроводных технологий идет гораздо быстрее,
чем приобретение профессиональных знаний и опыта, необходимых для адекватного управления ими.
В защите Wi-Fi-сетей применяются различные алгоритмы математических моделей аутентификации,
шифрования данных и контроля целостности их передачи, но, тем не менее, проблема уязвимости сетей остается весьма существенной. Таким образом, основным недостатком сетей Wi-Fi является их
низкая безопасность. При подключении к сетям в общественных местах, особенно открытым (без пароля), необходимо понимать, что передаваемые данные могут быть легко перехвачены и затем использованы злоумышленниками в своих целях. Чтобы избежать нежелательных проблем рекомендуем
следовать простым рекомендациям, которые были перечислены в данной работе.
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УДК 001.894

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЧИСТКИ
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД

Новоженина Марина Николаевна

магистрант
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: Нефтехимическая промышленность является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды, оказывающих негативное влияние на экологическую обстановку во многих регионах
России, загрязняя атмосферный воздух, водные объекты, почву. Предприятия нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности по объемам сброса это крупнейший источник загрязнения
водоемов.
Ключевые слова: очистка, нефть, сточные воды, природная среда, промышленность.
IMPROVEMENT OF THE METHOD OF OIL-CONTAINING WASTEWATER TREATMENT
Novozhenina Marina Nikolaevna

Abstract: The petrochemical industry is one of the largest environmental pollutants that have a negative impact on the environmental situation in many regions of Russia, polluting the air, water bodies, and soil. Enterprises of the petrochemical and oil refining industries are the largest source of water pollution in terms of discharge volumes.
Keywords: cleaning, oil, waste water, natural environment, industry.
Цель исследования – определение наиболее оптимального метода очистки нефтесодержащих
сточных вод на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Задачи работы:
1. Дать краткое описание понятия сточные воды.
2. Изучить существующие методы очистки сточных вод;
3. Определить наиболее оптимальный вариант очистки сточных вод на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Последние десятилетия остается проблемой сохранение благоприятной природной среды больших городов, где расположены предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. В процессе деятельности данных предприятий оказывается негативное влияние на атмосферу, гидросферу и литосферу. В настоящее время особое внимание уделяется очистке сточных вод,
так как запасы природных вод постепенно истощаются или же подвергаются загрязнению. В связи с
этим растут новые оптимальные решения для того, чтобы предотвратить или снизить негативное воздействие от сбросов сточных вод.
Недоброкачественная работа, контроль и анализ качества очистки сточных вод становится непригодной для технических нужд и для питья, что обуславливает экономию воды.
Охрана водоемов от промышленных предприятий не прекращает быть актуальной проблемой
защиты водоемов и засорения производственными стоками, так как вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом [2]. Поэтому очистка промстоков является одной из лидирующих и актуальных проблем в наши
дни. Необходимость в очищении сточных вод от различных типов загрязнений возникает, если качеXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство исследуемой воды не соответствует общепринятым регламентированным требованиям.
В связи стремительным развитием нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности возникает проблема, как предотвращать или снижать сбросы вредных веществ [1].
Сточные воды – это воды, которые использованы на бытовые, производственные или другие
нужды и загрязненные дополнительными примесями, изменившими их первоначальный химический
состав и физические свойства [3]. А также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков.
В соответствии с классификацией по загрязняющим веществам выделяют две основные группы
стоков:
1. Содержащие неорганические примеси;
2. Содержащие органические вещества.
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы сбрасывают сточные воды второй группы [3].
Критерии качества очистки сточных вод на региональном уровне зависят от экологических и экономических развитий: рациональное решение в качестве оборотного водоснабжения [1].
На федеральном уровне соотносят сохранение флоры и фауны, а также водные бассейны [1].
Огромное количество промышленных стоков от нефтехимических предприятий увеличивает и
усложняет состав и качество очистки сточных вод [2].
Также можно привести пример нарушения плодородного слоя почвы от недостаточной и некачественной очистки сточных вод, что существенно влияет на окружающую среду [2].
Попадая в водоем со сточными водами, загрязняющие вещества от нефтехимических или
нефтеперерабатывающих заводов в основной массе распространяются на поверхности.
Проанализировав литературу исследований по проблеме загрязнения водных объектов нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий показали, что толщина нефтяных пленок у места
сбросов измеряется в микронах.
Существенно влияет на оценку качество очистки сточных вод органолептические, физикохимические, гидрохимические и другие показатели [1].
Изучив состав и свойства сточных вод промышленных предприятий, сделаем вывод, что качество очистки сточных вод напрямую зависят от качественно-технологических сооружений и альтернативных методов очистки.
Существует несколько методов очистки промстоков для удаления загрязняющих веществ из
промышленных сточных вод:
 механические методы;
 химические методы;
 физико-химические методы;
 комбинированные методы.
Выбор способа очистки производственных стоков в каждом конкретном случае осуществляется,
основываясь на составе исходных стоков и требуемом качественном составе очищенной воды. Так как
в некоторых случаях загрязняющие компоненты относятся к различным видам, то для таких условий
целесообразно применение комбинированных методов очистки.
Состав сточных вод нефтехимических предприятий содержат следующие вещества:
 анионы,
 азот,
 химический и биологический показатель кислорода,
 сульфаты, хлориды,
 тяжелые металлы,
 фенолы,
 нефтепродукты,
 нефть [2].
В ходе изучения качества очистки сточных вод мы выявили, что эффективный анализ необходим для:
1. выбора метода очистки сточных вод;
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2. контроля эксплуатации очистных сооружений;
3. сброса сточных вод;
4. повторного использования промышленных стоков;
5. извлечения веществ, загрязняющих воду;
6. утилизации веществ, загрязняющих воду [2].
Для обеспечения экологической безопасности и избежание экологической катастрофы наиболее
важной деятельностью является использование качественной очистки сточных вод перед их выбросом.
Таким направлением в области очистки сточных вод служит конструкции бессточных систем и
минимальные сбросы [1].
Исключения промышленных стоков в водоемы предполагает очистку сточной воды, при замкнутом и оборотном водоснабжении, повторное использование и обработку.
Можно сделать вывод, что защита экологической безопасности загрязнения водоемов, связанная
с промышленными стоками остается сложной проблемой.
Создать замкнутые водооборотные циклы позволяют современные технологии очистки воды, в
том числе высокоэффективные мембранные процессы разделения.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАНОМЕТРА
ДЕФОРМАЦИОННОГО С ТРУБЧАТОЙ
ПРУЖИНОЙ

Волкова Юлия Сергеевна

студент
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Аннотация: Существует большое количество разнообразных манометров, которые измеряют давление
газа или жидкости. Строение их своеобразно, определённый вид каждого манометра ориентирован на
предприятия, добывающие, поставляющие или транспортирующие газ или нефть. Гораздо интересным
является манометр деформационный с трубчатой пружиной со своим строением и принципом действия.
Ключевые слова: манометр, трубка Бурдона, давление, деформационный манометр, давление газа,
трубчатые пружины.
PRINCIPLE OF OPERATION OF THE DEFORMATIONAL MANOMETER WITH A TUBULAR SPRING
Volkova Julia Sergeevna
Abstract: There are a wide variety of pressure manometers that measure the pressure of a gas or liquid. Their
structure is peculiar, a certain type of each pressure manometer is focused on enterprises that produce, supply or transport gas or oil. Much interesting is the deformation pressure manometer with a tubular spring with
its own structure and principle of operation.
Key words: manometer, Bourdon tube, pressure, deformational manometer, pressure of a gas, tubular
springs.
В наше индустриальное время, процесс развития технологий идет вперёд, люди добывают все
возможные природные ресурсы отовсюду. Основными из этих ресурсов являются нефть и природный
газ. Зачастую появляется необходимость в измерении давления, создаваемого газом, в газопроводах, в
емкостях или баллонах на каком-нибудь техническом предприятии. Для контроля и мониторинга определённых показателей имеют своё назначение манометры для измерения давления газа. Различные
манометры имеют своё определённое предназначение. Данные приборы используются в различных
сферах жизнедеятельности людей, начиная от медицины, заканчивая тяжёлой промышленностью [1].
Принцип действия манометра основано на уравновешивании измеряемого давления силой упругой
деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец
которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки [2].
Рассмотрим первый вид манометров, у которых уровень давления определяется степенью деформации.
Манометрические приборы с трубчатой пружиной заявили о себе ещё много лет назад, а их создание оказалось случайным. При изготовлении змеевика для дистилляционного аппарата, один рабочий сплющил поперечное сечение цилиндрической трубки, изогнутой по спирали. Для того, чтобы восстановить форму трубки, один конец ее заглушили, а в другой конец насосом дали давление воды.
Часть трубки с деформированным сечением приняла цилиндрическую форму, а спираль на этом участXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке разогнулась. Этот эффект был использован немецким инженером Шинцем, который в 1845 году использовал трубчатый чувствительный элемент для измерения давления. Эту дату и принято считать
датой создания деформационных манометров. Но в 1849 году патент на изобретения получил французский инженер и фабрикант Бурдон. Разновидностью трубки Бурдона является трубчатая пружина
советского ученого А. Г. Нагаткина, выполненная из заготовки с различающейся по периметру толщиной стенки [3]. Деформационный манометр с трубчатой пружиной представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Деформационный манометр с трубчатой пружиной
У трубчато-пружинного деформационного манометра чувствительным элементом является трубчатая пружина. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону трубки, в конечном
итоге овальное поперечное сечение принимает почти круглую форму. В результате искривления пружинной трубки создаются напряжения в кольцах трубки, которые разгибают пружину. Не зажатый конец
пружины создаётся движение, пропорциональное величине давления. Движение подаётся посредством
стрелочного механизма на шкалу. Для измерений давления до 40 или 60 бар применяются согнутые с
углом витка около 2700 кругообразные пружины. Для измерений давления с более высокими значениями, как правило, используются пружины с несколькими лежащими друг над другом витками и одинаковым витковым диаметром (винтовая пружина) или со спиралеобразными витками, лежащими в одной
плоскости (плоская спиральная пружина). Трубчатые пружины обладают достаточно низким перестановочным усилием. Именно поэтому их защита от перегрузки может проводиться только с ограничениями. Их показания лежат в диапазоне от 0 до 0,6 и 0 до 4000 бар при классе точности от 0,1 до 4,0% [4].
Строение деформационного манометра с трубчатой пружиной представлено на рисунке 2.
Перемещение свободного конца трубки определяется формой и размерами трубки, а так же
свойствами материала и начальным углом закручивания трубки. Секторный передаточный механизм
чувствителен к вибрациям и к постоянным колебаниям давления. При этом непрерывно работающие
зубья сектора и трибки быстро изнашиваются [5].
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Рис. 2. Строение деформационного манометра с трубчатой пружиной
Периодическая поверка позволяет избежать проблем на масштабных предприятиях. Поверка и
калибровка манометром проводиться раз в год или два года (зависит от типа манометра). Поверка технических манометров необходима проводиться специалистами и в специальных испытательных лабораториях. После поверки выдаётся извещение о поверки на технический манометр.
Определённо, деформационные манометры с трубчатой пружиной имеет своё назначение в различных отраслях, где необходим постоянный контроль давления газа и жидкости. Именно манометры
являются основными приборами для мониторинга и контроля показателей на предприятии или же в
другой отрасли жизнедеятельности людей. Строение манометра имеет сложную конструкцию, которую
необходимо постоянно держать на высоте и поддерживать точность прибора, что позволяют делать
специальные специалисты в испытательных лабораториях, а принцип работы этого вида манометра
основан на деформации элемента.
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы самокомпенсации технологических трубопроводов, с
использованием компенсаторов в конфигурации трубопроводов, а также использование опор с низким
коэффициентом трения.
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METHODS FOR COMPENSATION OF TEMPERATURE DEFORMATIONS OF TECHNOLOGICAL
PIPELINES
Nikishin Evgeny Alexandrovich
Scientific adviser: Temnikova Olga Evgenievna
Abstract: the article discusses the issues of self-compensation of technological pipelines, using expansion
joints in the pipeline configuration, as well as the use of supports with a low coefficient of friction.
Key words: process pipeline, compensation, compensator, friction, support unit, configuration.

Одной из задач современного проектирования сооружений, включающих в себя технологические
сети трубопроводов является защита от разрушений и деформаций, возникающих в следствии изменения температуры в трубопроводах.
На стадии проектирования конфигурацию трубопровода конструктивно выполняют так, чтобы он
имел возможность удлиняться и сжиматься при перепаде температуры без изменения целостности и
повреждений.
При охлаждении или нагревании трубопровода в металле возникают напряжения и деформации,
в результате чего трубопровод удлиняется и укорачивается. От длины трубопровода и его температуры на разных стадиях эксплуатации зависит его деформация. Что бы определить изменение длин
участков и величину деформации трубопровода необходимо знать коэффициент линейного расширения металла.
Если трубопровод способе скомпенсировать изменение длин от температуры за счет своей конфигурации и упругих свойств металла, без использования специальных устройств - компенсаторов, то
эта способность называется самокомпенсацией.
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Самокомпенсация происходит из-за того, что конфигурация технологических трубопроводов
предполагает наличие отводов между прямыми участками труб с опорными конструкциями. Такие отводы способны скомпенсировать часть удлинения за счет свойств эластичности, а остальные удлинения и деформации компенсируется свойствами упругости металла в прямых участках.
Виды компенсаторов:
1. Трубные компенсаторы.
Трубные компенсаторы являются одним из основных видов использования свойств самокомпенсации в конфигурации технологических трубопроводов. П-образные компенсаторы могут использоваться в большом диапазоне температур и давлений в системе трубопроводов. У данного вида компенсатора присутствуют некоторые минусы. Одним из важнейших является большой расход труб, а также
крупные размеры, для которых необходимы дополнительные строительные конструкции, соответственно вместе с этим возрастает и количество строительного материала металла или железобетона,
а также необходим расчет под больший вес конструкции. Для технологических трубопроводов больших
диаметров использование таких компенсаторов не является рациональным, так как монтаж их подорожает и расход труб будет выше.
2. Линзовые компенсаторы.
Если конфигурация не предполагает трубных компенсаторов или расчет показывает, что свойств
компенсации не хватает то можно использовать компенсаторы, встраиваемые внутрь трубы. Одним их
таких компенсаторов являются линзовые. Важными частями линзового компенсатора является линза,
ряд которых в трубопроводе создает саму конструкцию компенсатора. В зависимости от требуемой
компенсирующей способности, для каждого трубопровода выбирается разное количество линз.
Линза – составная часть линзового компенсатора, в которую входят два стальных, тонкостенных
полу линз. Для ослабления сопротивления которое создает теплоноситель движущийся внутри трубопровода, в линзе встроены стаканы.
3. Сальниковые компенсаторы.
Сальниковые компенсаторы так являются встраиваемыми компенсаторами и представляют собой, два вставленных герметично друг в друга патрубка. Для герметичности используются сальниковые
уплотнители в сочетании с грундбуксой. Из плюсов такого компенсатора можно выделить небольшие
размеры в сочетании с хорошими компенсирующими свойствами. Из минусов это трудность герметизации уплотнений и в качественном их обслуживании. Также их не рекомендуется применять для трубопроводов с токсичными, горючими веществами и сжиженными газами, поэтому их редко применяют в
технологических трубопроводах.
4. Сильфонные компенсаторы.
Одними их самых распространенных в применении для технологических трубопроводов встраиваемых компенсаторов являются сильфонные. Они имеют малые габариты, поэтому их можно устанавливать практически на любых участках трубопровода, при этом отлично компенсирует динамические и статические нагрузки. Так же из плюсов можно выделить простоту обслуживании и нетребовательности к особому уходу. Они способны работать в самых различных условиях, даже очень жестких
(например, при температуре рабочей среды от 0 до 1000 градусов Цельсия и давлении от вакуума до
100атм) благодаря тому, что они изготавливаются и высококачественных нержавеющих металлов.
Так же не мало значимым фактором в компенсации температурных деформаций и линейных
напряжений является трение в опорных поверхностях технологического трубопровода. При проектировании трубопроводов предполагающие обслуживание арматуры вблизи оборудования, когда свободного места для использования компенсаторов не хватает или исполнение их проблематично целесообразно использование опорных узлов с низким коэффициентом трения.
В процессе температурных перемещений трубопровод действует на опорный узел с горизонтальной силой пропорциональной коэффициенту трения в опоре. В стандартных подвижных опорах
перемещение происходит за счет скольжения стальной подошвы опоры по стальному же опорному листу. При трении "сталь по стали" коэффициент примерно равен 0,3. Это значит, что каждая тонна веса
трубопровода, приходящаяся на один опорный узел, создает горизонтальную силу в 300 кг. Значение
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коэффициента трения может возрастать до 0,5-0,6, а максимальное может превышать 0,7 потому что в
период эксплуатации опоры могут образовывать задиры с последующим образованием ржавчины, так
как эксплуатация опорных узлов происходит на открытом воздухе при относительной влажности, которая может доходить до 100%, а также в условиях значительного перепада температур (от -60 до +40
°С), в условиях дождя, снега, пыли, в этом случае.
Применение опорных узлов с пониженным коэффициентом трения, например, опорные листы из
тефлона 0,1, уменьшает стоимость опорных конструкций, упрощает конфигурацию технологического
трубопровода и является одним из способов снижения нагрузок от трубопровода на присоединительные фланцы оборудования.
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы, связанные с расширением современной ядерной энергетики. Рассматривается суть ториевого цикла, приводятся сравнения теплофизических характеристик
ториевого топлива с урановым, а также обсуждаются исследования, раскрывающие возможность использования тория в легководных реакторах.
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IMPLEMENTATION OF THE THORIUM FUEL CYCLE IN LIGHT WATER REACTORS
Nosov Alexander Sergeevich,
Kuzmin Arian Valerievich
Abstract: the article deals with the problems associated with the expansion of modern nuclear power. The
essence of the thorium cycle is considered, the thermophysical characteristics of thorium fuel are compared
with uranium fuel, and studies that reveal the possibility of using thorium in light-water reactors are discussed.
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Мировое сообщество в последние годы делает всё больший акцент на развитие атомной отрасли.
Такой интерес в основном связан с тем, что производство электроэнергии на атомных станциях в разы
меньше загрязняет окружающую среду, чем, например, тепловые станции на органическом топливе.
На данный момент в мире и в частности в России строятся новые энергоблоки. В связи с таким
расширением атомной индустрии, необходимо расширение сырьевой базы ядерной энергетики, так как
запасы основного ядерного горючего 235U не безграничны. К тому же увеличение количества сжигаемого ядерного топлива, заставляет задуматься о защите отработавшего ядерного топлива и ядерных материалов от распространения. Для решения этих задач по отдельности потребуется много времени, а
также большие финансовые вложения, однако использование тория в качестве ядерного горючего, может помочь решить их комплексно.
Одним из первых учёных, кто заострил внимание отечественной молодёжи на ториевом топливном цикле (ТТЦ) был А.Д. Галанин в своей книге по теории ядерных реакторов на тепловых нейтронах
от 1957 года. Во втором издании одноимённой книги [1] в разделе особые случаи кинетики реактора с
торием 232Th и ураном 233U учитывались результаты иностранных учёных из материалов Международной конференции по мирному использованию атомной энергии (Женева, 1955). К этому времени в США
была экспериментально подтверждена осуществимость ториевого реактора. В своей последней книге
[2], опираясь на уточненные, на то время нейтронно-физические характеристики и сравнивая ториевый
и плутониевый циклы, автор отмечает, что ториевый цикл «имеет как преимущества, так и недостатки
по сравнению с плутониевым циклом». Делая ссылку на работу [3], которая наиболее полно на то время раскрывала использование тория в ядерных реакторах, он как бы соглашался с авторами, подчерXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кивая необходимость развития работ по проблеме вовлечения тория в энергетику.
Наряду с этим, возможность использования тория в качестве топлива ядерных реакторов должна
быть подтверждена надёжными экспериментальными данными теплофизических свойств. Первый
справочник был выпущен в 1968 году [4], в котором приводились некоторые теплофизические свойства
тория. Тем не менее, этих данных было очень мало. В основном это было связано с тем, что интерес к
торию, по ряду причин, был меньше чем к урану и соответственно исследований, проводимых с ториевым топливом, было меньше.
Однако в последние годы появилось немало работ, которые более полно раскрывают преимущества ТТЦ. Так, например, в энергетическом выражении 1 т тория эквивалентна энергетическому эффекту 200 т урана или 3,5 млн. т угля. Также основным преимуществом 233U перед другими видами
ядерного топлива является то, что при его делении образуется больше нейтронов. Так, например, на
каждый поглощённый нейтрон ядром 239Pu или 235U образуется 2,03 и 2,08 новых нейтронов, в то время
как 233U производит 2,37 новых нейтронов [5]. В ТТЦ в меньшем количестве, чем в других топливных
циклах, накапливаются высокоактивные плутоний и минорные актиниды. Таким образом, использование ТТЦ упрощает решение задачи локализации и захоронения активных отходов.
Тем не менее, у ТТЦ также есть и недостатки. К ним относятся протактиниевое отравление реактора и накопление 232U с периодом полураспада 72 года, обладающего жестким гамма излучением. Поэтому в какой-то степени само топливо защищает себя от возможных хищений террористическими организациями. Торий – рассеянный элемент, не образующий собственных руд и месторождений. Вскрытие монацита (основного сырья для получения тория) – процесс более сложный, чем вскрытие большинства урановых руд. Но самым главным недостатком ТТЦ является тот факт, что конструкция реакторов, работающих только на тории, не может быть реализована, так как естественный торий не содержит делящихся изотопов. Поэтому для достижения критичности необходимо использовать твердые
растворы (Th, U)O2 и (Th, Pu)O2.
Исследуя теплофизические свойства тория, определили, что ториевое топливо имеет ряд преимуществ по сравнению с ураном, например, более высокую температуру плавления металлического
тория 1700 0С и диоксида тория 3370 0С, а также более высокую теплопроводность и низкий коэффициент термического расширения [5]. Однако, как уже было сказано выше, нельзя реализовать работу
реактора только на тории.
Для оценки твердых растворов (Th, U)O2 и (Th, Pu)O2, были проведены работы [6-9]. По их результатам, можно сделать выводы о том, что теплофизические характеристики твердых растворов
топлива могут существенно изменяться при добавлении разных концентраций UO2 и PuO2 соответственно. Согласно данным в работе [6] добавление 2% UO2 в ThO2 приводит к снижению его теплопроводности на 10-30%. Однако из оценочного анализа в техническом документе МАГАТЭ следует, что
теплопроводность (Th, U)O2, становится равной UO2 при добавлении 20% урана. Исследуя влияние
PuO2 на теплопроводность ThO2, авторы в своей работе [7] выяснили, что теплопроводность ThO2, содержащего около 45% PuO2, при 500 К снижается в 2 раза. Линейное расширение растет с увеличением доли UO2 в ThO2. Так, например, при температуре 2200 К и содержании UO2 в ThO2 20% линейное
расширение увеличивается примерно на 0,5% [8]. Изменение температуры плавления (Th, U)O2 были
рассмотрены в работе [9]. Результаты опытов показали, что при увеличении доли UO 2 до 30% температура плавления уменьшается на 200 К.
На возможность реализации ТТЦ ученые обратили внимание ещё в начале 40-х годов прошлого
века. Однако более четкую модель использования тория в легководных реакторах в нашей стране выдвинули в 1994 году. Тогда была предложена концепция легководного реактора на базе отечественного
ВВЭР с использованием в качестве ядерного горючего тория [10]. Данный реактор получил название
ВВЭР-Т. В качестве физической схемы вовлечения тория в топливный цикл ВВЭР была выбрана компоновка активной зоны из гетерогенных ТВС, в которой запальная часть ТВС состоит из твэлов, с топливом в виде уран-циркониевого сплава, а бланкетная часть из твэлов с твердым раствором (Th, U)O2.
Обогащение топлива бланкета и запала по 235U составляло 20%. Проведенные оценки работоспособности твэлов на ВВЭР-1000 и ВВЭР-Т показали, что значение кампании топлива для ВВЭР-1000 соXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

37

ставляет 875 эф.сут, в то время как для ВВЭР-Т эта цифра составляет от 2000 до 3000 эф.сут. Выбранные параметры запала и бланкета обеспечивают около 30% вырабатываемой энергии за счет
наработки и сжигания 233U. Использование схемы ВВЭР-Т снижает количество, используемого природного и обогащенного урана, а также уменьшает количество производимых твэлов, что заметно снижает
годовые затраты на топливный цикл.
Немаловажным достоинством использования концепции ВВЭР-Т является возможность эффективно утилизировать высокообогащенный уран и оружейный плутоний. В работе [11] приводится сравнение схемы торий-плутониевой загрузки и смешанной загрузки с использованием высокообогащённого урана (до 93% по 235U) и 239Pu. Смешанная загрузка производилась семью типами ТВС, с разными
значениями концентраций 235U и 239Pu по отношению к общей ядерной концентрации тяжелых нуклидов. ТВС типа B, B1, и B2 – бланкетные, ThO2-235UO2. ТВС типа Z, Z1, Z2, Z3 – запальные, ThO2239PuO . Сравнивая смешанную и торий-плутониевую загрузки были сделаны выводы о том, что при
2
смешанной загрузке, из-за наличия значительного количества 235U, в активной зоне, по сравнению с
торий-плутониевой загрузкой, обеспечивается значительное увеличение эффективной доли запаздывающих нейтронов (0,346% и 0,210 % соответственно). Смешанная загрузка, по сравнению с торийплутониевой позволяет увеличить время одного цикла выгорания с 1219 эф. сут до 1400 эф. сут, при
этом происходит увеличение глубины выгорания топлива с 45,5 МВт·сут/кг до 52,2 МВт·сут/кг. Также
смешанная загрузка обеспечивает значительный запас реактивности (35,6%), вследствие чего возможна реализация сверхдлинной кампании (более 3200 эф. сут). Использование такой схемы загрузки топлива, может помочь в кратчайшие сроки сократить значительные запасы оружейного плутония.
На волне возросшего интереса к ториевому топливу, проводится множество исследований по
возможности использования его в действующих энергетических установках. Однако само использование тория на действующих установках во многих странах пока не рассматривается. Это связано с тем,
что на данном этапе финансово выгоднее продолжать использовать уран в качестве основного топлива. Тем не менее, переход на ториевое топливо, несомненно, приведет к новому этапу в ядерной энергетике – чистой и безопасной энергии.
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Abstract: in this paper, we will propose a version of the system for setting information about the owner of the
car, as well as technical characteristics of the car on the license plate number using a QR code. This system
will help reduce the percentage of carjackings, as well as improve road safety.
Keywords: Qr code, car license plate.
Currently, information processing plays an important role in all types of activities. This article will discuss
options for presenting information about car owners using a QR code on car license plates.
The purpose of this work is to develop a system that can collect information about the owners of the car,
as well as collect information about the characteristics of the car.
Scope of application this system is proposed to be used by bailiffs to identify non-alimony payers, to
calculate how much the owner should pay tax for roads, and this system will help identify malicious violators of
traffic rules, identify stolen cars.
Consider the concept of QR code QR code (English. Quick Response Code-quick response code; short. QR
code — a type of matrix barcodes (or two-dimensional barcodes) originally developed for the automotive industry.
This paper will use Alphanumeric encoding
Encoding 2 characters requires 11 bits of information. The sequence of characters is divided into groups
of 2, in which each character is encoded according to the table "values of characters in alphanumeric encoding". The value of the first character is multiplied by 45, then the value of the second character is added to this
product. The resulting number is converted to an 11-bit binary number and added to the sequence of bits. If
there is only one character left in the last group, its value is encoded as a 6-bit number. Let's take an example:
"PROOF". Divide the sequence of characters into groups: PR, OO, F. Find the corresponding values for each
group of characters (see the table): PR-(25,27), OO-(24,24), F-(15). Finding values for each group:
25*45+27=1152, 24*45+24=1104, 15=15. Converting each value to binary: 1152=10010000000, 1104=
10001010000, 15=001111. Combine into one sequence: 1001000000010001010000001111.
After determining what type of encoding will use to read the number plate size and material and then
made a license plate.
Registration plates of types 1-10, 19-22 are made of aluminum alloys by stamping with a coating of
light-returning and paint materials. For the production of registration plates of types 3, 5-8, the use of ferrous
metals is allowed.
Type 15 registration plates are made of paper and covered on both sides with a special film (laminated).
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Type 15 registration plates must be at least 400 microns thick. Registration marks of types 16-18 are made on
paper in a typographic way.
Let's look at what a license plate looks like for a car

Fig. 1. Registration sign of type 1C with a two-digit region code Registrations
As you can see in figure one, the letters indicate the number that will be assigned to the car, as well as
the number of the region where this car will be registered. You are invited to enter additional information in the
form of a QR code in this room. This QR code will include the following data presented in table one table
1:Data to be entered in the QR code
Table 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Data to be entered in the QR code
Information data
Vehicle information
Information about the car owner
Ivanov Ivan Ivanovich, date of birth
01.01.1991 registration Sevastopol
Lenin street 26
Car brand
Lada Granda
The number of the car
м976ММ34
Engine volume
1.8
A number of the technical passport of the car
The HE 200 44447
Tire marking
Michelin diameter 14
№ Insurance policy
ВКК 768508068-Driver's license number of the car owner
578790774699-9-9798

After determining the data to be entered in the QR code. Software is used, QR code Studio 2 we enter
the necessary information there and get the QR code directly

Fig. 2. Using the QR code Studio 2 program
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After that we save the QR code as shown in figure 3

Fig. 3. Saving data
And we get directly the QR code for the car license plate with the information shown in figure 4

Fig. 4. QR code with information
After you have received a ready-made QR code, you need an application that reads QR codes. 80%of
people have fairly modern mobile communication tools that can be used to install various applications. It is proposed to use any application for reading QR codes for Android and we get the following results shown in figure5

Fig. 5. Received information from the QR code
Next, it is proposed to set the barcode data to the place where the number is located, with the region
and this will not contradict the standard.
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Fig. 6. Location of the QR code
As you can see, the proposals for placing a QR code on the number is effective, since it allows you to
find out information about the owner of the vehicle, as well as identify debtors from the database of bailiffs, as
well as find cars that are stolen.
The main advantages of this system are ease of use, low cost of software, which will help reduce the
crime rate.
Conclusion
In this article we propose an algorithm to obtain information about the owner of the car. It is efficient, as
well as easy to use, and does not have a large cost price.
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Аннотация: В данной работе были проанализированы показатели работы направления. Определены
варианты увеличения пропускной способности при помощи введения дополнительных главных путей в
обход железнодорожного узла. Построенные графики движения поездов доказали экономическую эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: железнодорожная станция, главный железнодорожный путь, график движения поездов.
ORGANIZATION OF TRAIN TRAFFIC IN THE DIRECTION, TAKING INTO ACCOUNT THE DESIGN OF
ADDITIONAL MAIN TRACKS
Abstract: In this work, the performance indicators of the direction were analyzed. Options for increasing
throughput by introducing additional main tracks bypassing the railway junction have been identified. The constructed train schedules proved the economic efficiency of the proposed method.
Keywords: railway station, main railway track, train schedule.
Железнодорожный транспорт играет важную роль в единой экономической системе. С помощью него перемещается 46% грузов страны и множество пассажиров, что делает его эксплуатацию эффективной.
Роль и значение в жизни страны и общей работе транспорта определяются следующими свойствами и уникальностью:
 независимость его работы от климатических условий, времени года и суток обеспечивает
возможность осуществления регулярной, равномерной и бесперебойной работы по перевозке грузов и
пассажиров;
 высокая провозная способность;
 наличие непрерывной рельсовой связи с подавляющим большинством промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Эти преимущества делают железнодорожный транспорт универсальным видом транспорта для
перевозки всех грузов и пассажиров, особенно при значительной концентрации потоков.
Развитие железнодорожного транспорта требует повышения эффективности производства, непрерывного обновления на основе ускорения научно-технического прогресса. На железных дорогах
увеличивается мощность пути, совершенствуется технология и организация ремонтно-путевых работ.
Одной из наиболее радикальных мер повышения пропускной и провозной способности на ряде
направлений и участков железнодорожной сети является сооружение вторых главных путей. При этом
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

44

Фундаментальные и прикладные научные исследования

провозная способность двухпутной линии в два раза больше, чем двух линий однопутных, а стоимость
строительства вторых путей в 1,5 – 2 раза меньше стоимости сооружения однопутной линии.
Строительство вторых путей, по сравнению со строительством новых железных дорог, имеет
свои особенности. Их можно разделить на три группы:
1. Особенности, связанные с обеспечением безопасного движения поездов по существующему
пути в период сооружения второго пути;
2. Особенности, связанные с организацией работ;
3. Технологические особенности, вызванные конструкцией земляного полотна и стесненностью
фронта работ.
Все это накладывает определенный отпечаток на формы планирования и методы проектирования организации работ по сооружению второго пути. По этому, методика проектирования организации
работ должна учитывать взаимное влияние перевозочного и строительного процессов.
В свою очередь, увеличение загрузки линий технически возможно и экономически целесообразно
лишь до определенных пределов, а после резко повышается себестоимость перевозок. Поэтому
затраты на сооружение дополнительных главных путей будут оправдываться. Их сооружение следует
рассматривать как завершающее развитие пропускной способности двухпутных линий. Целесообразно
решить вопрос об организации движения на многопутных линиях, при этом необходимо сравнить
следующие способы:
 перенос части грузовых поездов на третий путь при движении пассажирских поездов на двух
других путях, что способствует сокращению числа обгонов их пассажирскими, но в то же время,
требует остановок для скрещений;
 пропуск пассажирских поездов по третьему пути при грузовом движении только на двух
других путях. Если по третьему пути пропускать лишь часть пассажирских поездов, то некоторые
грузовые будут останавливаться на первом и втором путях для обгонов пассажирскими;
 комбинированное использование всех трех путей для пассажирского и грузового движения.
При этом будут остановки грузовых поездов для обгона пассажирскими и, кроме того, на одном из
путей – остановки грузовых и пассажирских поездов для скрещений между собой;
 использование одного из путей для пропуска грузовых поездов с безостановочными
обгонами их пассажирскими в обоих направлениях позволяет значительно сократить остановки
грузовых поездов и повысить скорости движения, но требует дополнительных затрат на укладку и
содержание съездов между главными путями.
Для анализа рассмотрен участок Петровский Завод – Карымская Забайкальской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД».
В 2019 году суммарные объемы отправления и прибытия грузов составили 6,9 млн т, что соответствует показателю 2018 года, причем на долю отправления грузов в общем объеме грузовой работы
пришлось 30 %, на долю прибытия – 70 %. Через Читинский железнодорожный узел проходит значительный грузопоток в связях Сибири, Урала и других регионов России с Дальним Востоком.
В соответствии с разработанным прогнозом объемы перевозок грузов по Читинскому узлу в 2025
г. составят более 120 млн тонн, а в 2030 г. более 130 млн тонн. В связи со значительным ростом прогнозируемых объемов перевозок по Транссибирской магистрали он становится «узким» местом. Транзитный грузопоток, проходящий через узел, будет создавать трудности в работе станции Чита I по приему, отправлению грузовых и пропуску пассажирских поездов. С точки зрения экологической безопасности пропуск через город Чита составов с углем нежелателен. Целесообразно вынести часть транзитного поездопотока из Читинского узла на обход. В перспективе при пропуске поездопотока возникнет
дефицит пропускной способности Читинского железнодорожного узла. Лимитирующим элементом,
ограничивающим пропускную способность, будет являться четная горловина станции Чита I. А при
дальнейшем росте вагонопотока - нечетная горловина станции Чита II, что потребует строительство
обхода Читинского железнодорожного узла. При отклонении перспективных размеров движения на обход учитывались следующие факторы:
 род груза;
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 норма масс грузовых поездов;
 экологическая обстановка города Чита;
 исключение враждебных пересечений маршрутов в точках примыкания обхода Читинского
железнодорожного узла.
Предлагается рассмотреть следующий вариант обхода для четного (груженого) направления – примыкание к Транссибирской магистрали в границах станций Лесная и Атамановка. Межпоездной интервал
согласно расчетам принимается девять минут. Наличная пропускная способность обхода при движении в
четном направлении составила 126 грузовых поездов, а потребная новой линии 31 поезд в сутки.
При этом коэффициент загрузки обхода Читинского железнодорожного узла составит:
31/126=0,25
При построении перспективного графика движения поездов на данном участке учтено развитие
перегонов и станций, предусмотренное ТЭО обоснования обхода Читинского железнодорожного узла
для освоения расчетных объемов грузового и пассажирского движения выявлен дефицит путевого развития станционной инфраструктуры. Для освоения расчетных объемов грузового и пассажирского движения потребуется строительство двух дополнительных приёмоотправочных путей на станции Петровский Завод и двух дополнительных приёмоотправочных путей на станции Гыршелун (полезной длиной
не менее 1050 м.).
Предлагаемый обход позволит:
 освоить перспективные объемы перевозок, следующие по Транссибирской магистрали,
 улучшить экологическую обстановку в городе Чита,
 создать дополнительные рабочие места, что в свою очередь окажет влияние на социальноэкономическое развитие районов, прилегающих к обходу.
Срок окупаемости проекта составил 10 лет, что является экономически эффективным и в этот
период капитальные вложения полностью возместятся получаемой в следствии с их экономией эксплуатационных расходов.
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Аннотация: при проектировании и производстве ракет используется большое количество материалов,
но из-за высокой скорости развития технологий и достижений научно-технического прогресса некоторые материалы еще не были внедрены, или были внедрены слабо. Авторами рассмотрены материалы, которые на данный момент широко используются в ракетостроении, и предложено использование
передового материала для облицовки камеры сгорания твердотопливного ракетного двигателя ракет
(РДТТ). Применение аэрогеля позволит значительно усовершенствовать конструкцию РДТТ, а именно
добиться снижения веса конструкции при сохранении параметров прочности, из-за особенностей предлагаемого материала.
Ключевые слова: основные конструкционные материалы, прочность, нагрузки, применение конструкционных материалов, аэрогель.
MATERIALS USED IN ROCKET-BUILDING
Zakharov Ilya Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Magdin Alexander Gennadievich
Abstract: in the design and manufacture of missiles, a large number of materials are used, but due to the high
rate of development of technologies and achievements of scientific and technical progress, some materials
have not yet been introduced, or have been poorly introduced. The authors considered materials that are currently widely used in rocket science, and proposed the use of advanced material for lining the combustion
chamber of a solid-propellant rocket engine (solid rocket motor). The use of airgel will significantly improve the
design of solid propellant rocket motors, namely, to reduce the weight of the structure while maintaining the
strength parameters, due to the characteristics of the proposed material.
Key words: basic structural materials, strength, loads, use of structural materials, airgel.
Ракетно-космическая техника за период своего существования претерпевала огромное количество изменений и преобразований, различных опытов и экспериментов, связанных с применяемыми
конструкционными материалами. Это прежде всего обосновано спецификой эксплуатации ракетной
техники, и особыми требованиями эксплуатации продукции. Максимум эффективности при минимуме
веса – вот одно из главных требований к материалам.
Означает ли это, что в ракетостроении применяются исключительно особенные материалы, не
имеющие ничего общего с общим машиностроением? Конечно же нет, многие из обыденных материалов нашли применение в ракетостроении. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.
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Алюминий – он же «Крылатый металл», один из наиболее распространенных материалов в ракетостроении. Главным плюсом алюминия является его вес, он втрое легче стали, но значительно уступает ей в прочности. Изменить положение в пользу применения алюминия помогает добавление других
металлов, с целью получения, разработки, изготовления сплава, который будет иметь требуемые характеристики. Первым сплавом из алюминия принято считать дюралюминий – не подвергаемый сварке
и штамповке сплав алюминия, меди и марганца [1, с. 45]. По прочности данный сплав подходит для
изготовления из него «сухих» отсеков, поскольку из-за его особенностей, соединение дюрали осуществляют клёпкой или при помощи болтовых соединений, что не гарантирует герметичность. Развитие технологий привело к созданию алюминиево-литиевых сплавов, добавление лития помогло не
только увеличить прочность сплава, но и уменьшить его вес. Из такого сплава были изготовлены баки
для ракеты-носителя СССР «Энергия» и баки для ракеты-носителя США «Space Shuttle» (табл. 1).

Рис. 1. Типовая схема выполнения бака «Space Shuttle»
Но полностью отказаться от применения стали в настоящее время не возможно. Сталь – конструкционный материал, представляющий из себя сплав железа с углеродом в различном процентном
соотношении, незаменима в местах приложения сосредоточенных нагрузок. Сталь отлично воспринимает силовые нагрузки, перепады давления, резкие скачки давления, не «плывёт» под нагрузкой и иногда конструкция, сделанная из стали, может быть даже более легкой, чем аналогичная конструкция из
алюминия. Связано это с тем, что при одинаковой воспринимаемой нагрузке, конструкция из стали будет тоньше. Сталь, как конструкционный материал, более универсальна, она более стойка к вибрациям
и нагреву. Интересный факт, что обшивка одной из первых ракет в мире – «Фау-2» была сделана из
стали, но в дальнейшем от такой идеи отказались в пользу уменьшения веса конструкции.
Одним из материалов, применяемых в проектировании и производстве ракетно-комической техники, является медь – незаменимый материал при конструировании ракеты, но почему же? Медь тяжелая,
мягкая и дорогая, но она отлично проводит тепло и электричество. Особенно актуально использовать
медь в ракетном двигателе для отведения тепла из мест его концентрации. В сопле ракеты температура
достигает тысяч градусов по Цельсию, и медь может послужить отличным источником теплозащиты [2, с.
54]. Реактивное сопло ракеты составное, внутренняя часть сделана из сталей или сплавов, она достаточно прочная, чтобы воспринимать нагрузки и механическое воздействие. Внешняя часть, выполняется из
меди, и служит для отведения тепла и предотвращения прогорания внутреннего слоя.
В пространстве между слоями сопла протекает горючее ракеты, что дополнительно отводит тепло от его стенок. Температура плавления стали на 30% выше, чем у меди, но теплопроводность меди
более чем в 10 раз выше, следовательно, при должном рассеивании тепла, медная стенка прогорит
намного позднее чем стальная. Альтернативную схему использовали на знаменитой ракете-носителе
СССР «Р-7». Внутренняя часть сопла выполнена из хромистой бронзы, добавление 0,8% хрома позволяет увеличить максимальную рабочую температуру, и облегчить обработку материала, т.к. чистая
медь очень вязкая и неподатливая. На рисунке 2 представлены сопла ракеты-носителя «Р-7» с визуально видимым покрытием хромистой бронзы, отличного от стали.
Так же при производстве ракетно-космической техники используют вспомогательные металлы,
основное назначение которых сводится к выполнению специфических задач, для которых невозможно
или не эффективно применить вышеописанные материалы.
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Рис. 2. Сопла ракеты-носителя «Р-7»
В настоящее время при проектировании и производстве емкостей давления или баков используется титан. Связано это с тем, что титан при пониженной температуре становится прочнее стали, при
том, что он значительно легче. Чаще всего титан и его сплавы работают в паре с жидким кислородом,
водородом и гелием. Шары-баллоны, изготовленные из титана, будут чуть ли не в 5 раз легче, чем аналогичные стальные, но при этом будут выдерживать вдвое большее давление при таком же объеме.
Одним из основных легирующих металлов для стали является никель – жаропрочных материал
[3, с. 147], применяемый в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. Добавления никеля значительно увеличивают прочность изделия и повышают его термостойкость.
Изучая устройство и особенности ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) – можно сделать
вывод, что защита стенок от прогорания является наиболее актуальной проблемой при их конструировании. Проблема термической защиты стенок РДТТ изучена не достаточно, и все ранее проведенные
исследования проведены без учета современных, инновационных нано технологий. Применение аэрогеля прочно закрепилось в производстве современной ракетно-космической технике, но в основном для
теплоизоляции аппаратурных отсеков космических аппаратов в условиях их долгого пребывания в условиях космического пространства. Исходя из вышеописанного, хочу предложить использование передового материала – аэрогеля, в конструкции РДТТ, с его возможным внедрением в производство.
Аэрогель – самое легкое твердое вещество, обладающим наименьшей плотностью. Аэрогель на
99.8% состоит из воздуха, и в некоторых случаях удается извлекать весь газ, так что плотность становится меньше чем у воздуха [4, с. 4]. Технология производства аэрогеля выглядит следующим образом:
1. Берется гель, состоящий из воды и желирующего агента, в котором вода заменяется другой
легкоиспаряющейся жидкостью, например спиртом, благодаря тщательной промывке.
2. Далее гель помещается в камеру высокого давления – автоклав, где достигается критическая
температура и давление (их значение зависит от типа применяемой жидкости-заменителя), из-за чего
жидкость внутри переходит в среднее состояние между жидкостью и газом – сверхкритическую жидкость.
3. В камере резко сбрасывается давление, из-за чего на место жидкости в порах образуется
газ, а твердый скелет, составляющий 1% от общей массы геля, остается нетронутым.
Пористая структура материала делает его практически абсолютным теплоизолятором. Это связано с тем, что ширина пор гораздо меньше, чем расстояние, преодолеваемое молекулой воздуха до
столкновения (свободный средний пробег).
С аэрогелем проводилось множество экспериментов, которые показали его относительно не
плохую прочность, и способность выдерживать недостижимые температуры для других конструкционных материалов. Аэрогель негорючий, что делает его так же хорошим противопожарным материалом.
Таким образом, если сверху расположить на тонкой пластине плитку шоколада, а снизу поднести пламя
высокой температуры, аэрогель не допустит ни собственного прогорания, ни расплавления невероятно
плавкого шоколада.
XXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

49

Из проведённых научных исследований и глубокого анализа можно понять, что аэрогель – материал с очень большой теплоизоляцией. Это необходимо использовать при проектировании РДТТ, потому что это может помочь решить проблему с термической защитой стенок РДТТ. Если предположить
технологический процесс с нанесением первичного геля на внутреннюю стенку камеры сгорания и сопла, и провести с ним весь цикл манипуляций, можно добиться плотного нанесения аэрогеля. Структуру
поддерживающего материала выполнить из сплава никеля и стали, относительно небольшой толщины,
но достаточной для восприятия всех расчетных нагрузок.
В полученной конструкции аэрогель будет воспринимать температуру рабочего тела, а сплав будет выполнять функции каркаса для монтажа и несущей конструкции. Такой «сэндвич» позволит значительно уменьшить вес конструкции (до 30%), и практически полностью, на длительный срок, избавит
корпус от теплового воздействия, что позволит отрабатывать такому РДТТ весь срок работы с полным
соблюдением заданного режима полета.
На основании всего сказанного можно с легкостью понять, что в 21 веке применяются все те же
материалы что и в 20 веке, но за тем исключением, что идет постоянный процесс доработки этих материалов, путем выведения новых сплавов или созданием принципиально новых. Развитие науки позволяет получать материалы с практически абсолютными параметрами, что ранее было не достижимо.
Тот же аэрогель в скором будущем очень плотно войдет в оборот в ракетно-космическую технику, поскольку является невероятно эффективным изолятором.
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Аннотация: Для того чтобы разработать стратегию обеспечения безопасности предприятий нефтегазовой промышленности, необходимо выяснить, где и по каким причинам возникают аварии. С этой целью были проанализированы статистические данные, выложенные на сайте Ростехнадзора по авариям на опасных производственных объектах (ОПО) в период с 2015 г. по 2019 г. и предложены мероприятия по контролю и снижению риска возникновения аварий.
Ключевые слова: Оборудование под избыточным давлением, аварии, опасные производственные
объекты, причины аварий.
CAUSES OF ACCIDENTS DURING OPERATION OF EQUIPMENT OPERATING UNDER EXCESSIVE
PRESSURE IN THE FIELDS OF THE FAR NORTH
Novozhenina Marina Nikolaevna
Abstract: In order to develop a strategy for ensuring the safety of oil and gas industry enterprises, it is necessary to find out where and for what reasons accidents occur. To this end, we analyzed the statistical data published on the Rostechnadzor website on accidents at hazardous production facilities in the period from 2015 to
2019 and proposed measures to control and reduce the risk of accidents.
Keywords: Equipment under excessive pressure, accidents, hazardous production facilities, the causes of
accidents.
Цель работы: идентифицировать опасности при эксплуатации объектов добычи нефти и газа.
Задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы изучения оборудования, работающего под давлением в
нефтегазоперерабатывающей отрасли;
2. Провести анализ аварий и выделить основные причины возникновения;
3. Предложить мероприятия по контролю и снижению риска возникновения аварий при эксплуатации данного оборудования.
На Крайнем Севере процесс добычи нефти и газа проходит в сложных климатических условиях,
так как для Севера характерна продолжительная суровая зима и короткое прохладное лето. Холодные
и северные ветра, иногда с большими скоростями, являются большой помехой при хозяйственном
освоении территории. Климатические особенности района свидетельствуют о том, что при возникновении аварийной ситуации в данном районе может быть затруднена ликвидация последствий.
По интенсивности протекания аварии на месторождениях Крайнего Севера можно отнести к внеXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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запным и стремительным, поскольку существует высокая вероятность взрыва оборудования, работающего под избыточным давлением.
Оборудование, работающее под избыточным давлением, давно применяется на месторождениях, находящихся в условиях Крайнего севера, например, газовые и водогрейные котлы, буферные емкости, азотные ресиверы, испарители метанола, трубопроводы, включая магистральный и т.д. При эксплуатации данного оборудования выявляется целый ряд проблем, которые связаны с устойчивостью и
безопасностью работы отдельных элементов систем и всей системы в целом, которые могут привести
к аварийным ситуациям и в дальнейшем к возникновению серьезных последствий на опасных производственных объектах (ОПО) [3].
Для определения основных причин аварий рассмотрим аварийные ситуации на объектах добычи
нефти и газа в период с 2015 г. по 2019 г., информация по которым предоставлена в годовых отчетах о
деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [2].
В результате проведенного анализа было определено, что на нефтегазодобывающих предприятиях за данный период произошло 57 аварий. Динамика аварийности на объектах нефтегазодобывающей промышленности приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика аварийности на объектах нефтегазодобывающей промышленности
На рисунке 1 можно увидеть, что наибольшее число аварий произошло в 2015 году, а наименьшее в 2019, в результате чего можно сделать вывод, что наблюдается тенденция уменьшения аварийных ситуаций на объектах добычи нефти и газа.
Для того чтобы понять, на каких объектах чаще возникают аварийные ситуации, было проведено
распределение по видам. Результаты анализа аварий приведены в таблице 1.
Таблица 1

Распределение аварий видам объектов
Аварийные объекты
Трубопровод (межпромысловый)
Установка (УКПГ, УТПН, промысловый газопровод и т.д.)
Резервуар
Скважина
Другие объекты
ВСЕГО

Количество
аварий

% от общего количества аварий

14
8
8
25
2
57

24,6
14,0
14,0
43,9
3,5
100
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Из данных таблицы 1 следует, что чаще всего аварии в период с 2015 по 2019 г. возникали на
скважинах – 43,9% и трубопроводах – 24,6%.
В ходе проведения анализа было определено, что в рассматриваемый период произошло 6 аварий на объектах, на которых используется оборудование под избыточным давлением, 3 из которых
произошли в условиях Крайнего Севера.
В результате были выделены основные причины аварийных ситуаций:
1. Неисправность производственного оборудования;
2. Нарушения требований к технологическому процессу;
3. Недостаточный уровень диагностического обследования (ДО) и неполнота мероприятий при
проведении ДО (данная группа включает аварии, связанные с разрушением оборудования из-за коррозии);
4. Не обеспечен должный входной контроль СМР (строительно-монтажных работ);
5. Нарушение порядка организации и осуществления производственного контроля над соблюдением промышленной безопасности;
6. Невыполнение организационных и технических мероприятий при проведении работ повышенной опасности;
7. Прочие причины.
Таким образом, можно сделать вывод, что аварии могут возникать в результате нарушения, как
технических мероприятий, например, нарушение технологического процесса, так и организационных,
несоблюдение законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности [1].
Для того, чтобы обеспечить безопасность на объектах нефтегазодобычи, эксплуатирующих нефтегазовое оборудование, необходимо проводить мероприятия по контролю риска возникновения аварий:
1. Постоянный мониторинг состояния оборудования.
2. Контроль наличия специальных средств защиты у персонала.
3. Контроль готовности системы пожарной безопасности.
4. Контроль выполнения корректирующих мероприятий, в случае выявленных ранее несоответствий в работе оборудования.
5. Снижение / устранение поступления в окружающую среду опасных веществ, вызванных аварийными инцидентами, связанными с эксплуатацией нефтегазового оборудования.
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Аннотация: Цифровизация в сфере здравоохранения - одна из основных мировых тенденций, которые
положили начало революции в медицине. Современные тренды показывают, что цифровое развитие
не стоит на месте, и развивается в этой сфере достаточно стремительно.
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DIGITALIZATION IN HEALTHCARE

Nyrov A.A.,
Peredereeva Elena Vladimirovna
Abstract: Digitalization in healthcare is one of the main global trends that initiated the revolution in medicine.
Modern trends show that digital development does not stand still, and it is developing quite rapidly in this area.
Keywords: digitalization, digital technologies, healthcare, medicine.
Проблемы улучшения различных сторон жизни в Российской Федерации являются предметом
дискуссий среди ученых из разных областей науки. Одним из первостепенных сфер можно выделить
цифровые технологии, которые предназначены для выполнения важных стратегических задач страны.
Рынок цифровых технологий ежегодно растет на четверть и это может привести к прорыву в доступности и качестве услуг без увеличения затрат.
Основным приоритетом развития медицины во всем мире может уже считаться цифровые технологи. По данным аналитического агентства Global Market Insights, рынок цифровых медицинских решений составит $116 млрд к 2024 году, при котором ожидается ежегодное повышение на 40%. Из чего
следует, что в страны с более развитой экономикой начнут все активнее применять электронные медицинские карты, допустимость дистанционного мониторинга пациентов и продажи лекарств непосредственно через Интернет[1].
На здравоохранение из федерального бюджета на период 2021-2023 годов запланировано выделить более 3,3 трлн рублей. К 2021 году общие бюджетные ассигнования на здравоохранение достигнут 1,11118,914 млрд рублей, 1 123 959,2 млн рублей к 2022 году и 1 091 422 200 000 рублей к 2023
году. К 2021 году он достигнет 1%, а к 2022 году - 0,9. % И достичь 0,8% к 2023 году. [1]
Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом доля общих расходов федерального бюджета
здравоохранения в 2021 и 2023 годах составит 5,3%, которые снизятся до 5,2% и 4,9% соответственно.
В 2022 году он останется неизменным и достигнет 5,3%. Размер бюджетных ассигнований, по сравнению с размером, утвержденным Законом № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и бюджете
на плановый период 2021 и 2022 годов», увеличился в 2021 и 2022 годах. По сравнению с суммой,
предусмотренной в законопроекте, бюджет в 2021 году повысится на 50,365 млн рублей, в 2022 году на
45,412 млн рублей, а в 2023 году небольшое снижение на 32,357 млн рублей.
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Какие же перспективы открываются в сфере здравоохранения России?
Указ президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» и программа «Цифровая Экономика РФ», определили
нормативно-правовую основу для цифровой технологии во всех сферах жизни. В отрасль медицины
цифровые технологии не так быстро развивались, в отличие от сферы банковской деятельности и госсектора, поэтому большая часть учреждений здравоохранения сейчас находится в самом начале пути к
комплексной цифровизации. Государство принимает активное участие в развитии этой сферы.
В РФ две информационные площадки являются ведущими цифровыми проектами в сфере здравоохранения:
В области здравоохранения основными цифровыми проектами Российской Федерации являются
1. Единая государственная информационная система в сфере медицины. Он соединит информационные системы всех медицинских учреждений и профильных подразделений, даст возможность
вести единую электронную медицинскую карту и регистр пациентов с определенными заболеваниями.
На сегодняшний день в 83 регионах внедрены медицинские информационные системы, в которых хранятся электронные истории болезни 46 миллионов пациентов, есть возможность записи на прием к
врачам в электронном виде. Пилотная модель на национальном сервисном портале[2].
2. С 2012 года свою работу начала Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС). Зарегистрированных пользователей в портале уже составляет более 9 млн пациентов и 10 тысяч медработников. На портале вы можете записаться на прием, выбрать обследование,
подписать больничный лист и медицинские карты. 97% рецептов, публикуемых в Москве, электронные.
Москва - является единственным городом, в котором все поликлиники объединяются в одну систему[2].
Основная направленность формирования развитой цифровой сферы в здравоохранении это:
1. Введение в строй новых электронных медкарт.
2. Разработка концепции «подключения пациентов» - использование встроенных интеллектуальных устройств для наблюдения за заболеваниями и оказания нужных услуг.
3. Телемедицина.
Основные технические детали цифровой революции в здравоохранении[3]:
1. Интеграция цифровых медицинских карт и оборудования для удаленного ведения пациентов
в значительной степени совмещено с использованием технологии “BigData”.
2. Удаленный наблюдение за пациентами и дистанционное лечение зависят от доступности
сети и развития технологии «интернета вещей».
3. Ожидается, что технология 3D-печати будет все больше использоваться для создания кожи
и органов.
4. Нанороботы - микроскопические роботы, близкие к нанометровому масштабу. Сейчас они
активно применяются в3 биомедицине, в лечении онкологических заболеваний разной степени и ликвидация дефектов ДНК
Главные плюсы использования цифровых технологий в здравоохранении [3]:
1. Финансовые достоинства. Усовершенствование системы по предоставлению услуг и сокращение встреч с пациентами, сопутствующий экономиям затрат.
2. Социальные достоинства. Улучшение качества медицинских услуг.
3. Профессиональные достоинства. Уменьшение количества ошибок, которые сопровождаются
ростом качества услуг
Но во всей этой системе есть и некоторые проблемы, мешающие внедрению информационных
технологий в медицину [3]:
 Во области законодательства процедура адаптации к реальности новых технологий только
начинается. В мае этого года правительство одобрило законопроект о телемедицине, который разрешит телемедицинскую помощь. Применимость закона сначала будет проверена в нескольких «пилотных» регионах, а затем будет применена по всей стране.
 Другая проблема связана с техническими факторами, то есть с отсутствием интеграции в
единую сеть и неспособностью врачей и пациентов подключиться к высокоскоростным сетям
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Интернета. К 2025 году планируется подключить все государственные медицинские учреждения к
единой государственной информационной системе здравоохранения. В то же время проекты по
уменьшению цифрового разрыва и проекты по подключению к интернету сельских местностей и
труднодоступных районов, по-прежнему подвергаются некоторым трудностям в финансировании.
Таким образом, развитие технологии в медицине способно привнести с собой множество преимуществ для самых разнообразных компаний. Современные тренды показывают, что цифровизация
не стоит на месте, и развивается в здравоохранении достаточно стремительно.
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Аннотация: В данной работе приводятся данные по проведению многостадийного гидравлического
разрыва пласта в горизонтальных скважинах месторождения, как одного из перспективных методов
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Abstract: This paper provides data on multi-stage hydraulic fracturing in horizontal wells of the field, as one of
the promising methods of increasing the final oil recovery in the main object (ВК) of the Krasnoleninskoye field
development.
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На Каменной площади (восточная часть) Красноленинского месторождения по состоянию на
01.01.2020 г. выполнено 473 скважинно-операции проведения ГРП, после которых скважины запущены
в эксплуатацию на добычу. Дополнительная добыча за счет ГРП на добывающих скважинах месторождения составляет 7974,7 тыс.т или 16,9 тыс.т на одну скважинно-операцию, в том числе за счет 94 ГРП
на эксплуатационном фонде дополнительно добыто 830,2 тыс.т нефти или 8,8 тыс.т/скв.
Так же на месторождении активно вводятся горизонтальные скважины не только с целью увеличения стартовых дебитов добывающих скважин по сравнению с вертикальными скважинами или
наклонно-направленными за счет большей площади дренируемого участка горизонтального ствола по
сравнение с вертикальным, но для возможности вести добычу в маломощных пластов-коллекторов,
тонкослоистых пластов и труднодоступных линзовых пропластков и т.д. Отсюда одним из перспективных методом увеличения нефтеотдачи пластов могут быть работы связанные с проведением воздейXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие на призабойную зону пластов в такого типах скважинах, к данному типу работы можно отнести
проведение многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах.
Так по состоянию на 01.01.2020 г на 25 горизонтальных скважинах из бурения на объект ВК выполнены многозонные ГРП со спуском компоновки для проведения ГРП в нескольких интервалах (не
цементируемый хвостовик с комплектом муфт ГРП активируемых шарами, и заколонными пакерами).
При бурении горизонтальных скважин в основном использовались компоновки для 5 зонных ГРП, лишь
на 2 скважинах на объекте – 8 зонные[1].
В таблице 1 представлено сопоставление основных эксплуатационных показателей и параметров технологии многозонных ГРП по ГС из бурения по годам.
Таблица 1
Сравнение геологических характеристик пласта, технологических параметров и показателей
эффективности ГРП по ГС из бурения по этапам проведения ГРП. Объект ВК
Параметр
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем
Количество ГРП
4
3
15
3
25
Технологические параметры ГРП
Общая масса проппанта, т
27.8
30.5
20.2
21.7
22.8
Масса проппанта на 1 стадию, т/стадия
5.6
4.8
4.2
4.6
4.5
3
Максимальная концентрация проппанта, кг/м
850
633
662
400
648
3
Темп закачки жидкости разрыва, м /мин
2.9
2.2
2.1
1.9
2.2
Эксплуатационные показатели
Дебит жидкости после ГРП за 3 месяца, т/сут
101.5 117.0
83.7
125.7
95.6
Дебит нефти после ГРП за 3 месяца, т/сут
14.6
29.1
7.0
5.8
10.7
Обводненность после ГРП за 3 месяца, %
85.6
75.1
91.6
95.4
88.8
Среднегодовой дебит жидкости, т/сут
80.8
99.1
65.7
120.9
77.9
Среднегодовой дебит нефти, т/сут
10.9
22.3
4.4
3.7
7.9
Дополнительная добыча жидкости, тыс.т
57.5
74.8
23.5
26.8
887.9
Дополнительная добыча нефти, тыс.т
25.2
45.4
22.7
2.5
95.8
Средняя дополнительная добыча
жидкости,
57.5
74.8
23.5
26.8
35.5
тыс.т/скв.
Средняя дополнительная добыча нефти, тыс.т/скв.
6.3
15.1
1.5
0.8
3.8
Динамика проведения МГРП в ГС по Красноленинскому месторождению (объект ВК) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика проведения МГРП на ГС по годам обработок
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Наибольшее число обработок приходится на 2018 г., когда осуществлялось разбуривание 84,
161, 162 кустовых площадок. Применение технологии многозонного ГРП в конце 2015 - начале 2016 гг.
опробовано с привлечением компании Шлюмберже. Начиная с 2017 г. МГРП проводятся силами СК
«ТрайканВелл Сервис», кроме того, во втором полугодии 2018 г. привлекалась СК «Катконефть».
Проведение ГРП на объекте ВК1 осложняется малыми и слабовыдержанными перемычками до
водонасыщенной подошвенной части (либо до водонасыщенного пласта ВК 2). Поэтому во всех случаях
дизайн ГРП осуществлялся с учетом ограничения на высоту трещины с использованием маловязких
жидкостей разрыва, низких темпов закачки (порядка 2 – 2,2 м3/мин) и невысоких масс проппанта (в
среднем около 5 т на интервал). При этом, несмотря на малую высоту трещины (рисунок 2) и удовлетворительное соответствие между данными первоначального дизайна и ре-дизайна после фактически
осуществленных ГРП по данному параметру (по большинству скважин отклонение менее 25 %), по результатам эксплуатации скважин получен высокий уровень обводненности (в 80 % случаев обводненность в среднем за 3 первых месяца работы скважин превысила 85 %) [2].

Рис. 2. Динамика изменения технологических параметров МГРП и запускных дебитов скважин по
объекту ВК по годам обработок
Входные дебиты на ГС 134 и 112 куста имеют близкие значения – около 120-160 т/сут по жидкости и 17-25 т/сут по нефти. Результаты обработок на скважинах 84, 161, 162 кустов уступают как по
жидкости (получено 80-120 т/сут), так и по нефти (по 161-162 кусту - 12,4 т/сут, по 84 кусту – менее 10
т/сут, рисунок 3).
На 112 кусту было опробовано увеличение длины горизонтального ствола и количества фракпортов (по 8 ГРП на 800 м для скв. № 11205Г и на 1200 м для скважины № 11207Г), но ожидаемого
увеличения эффективности не произошло. Тем не менее, на 84 кусту, где по скважинам № 8401Г и
№ 8406Г при запланированном 5-интервальном ГРП фактически операции проведены в 3-х и 4-х интервалах соответственно (часть обработок отменена на этапе подготовки дизайнов ГРП), полученные
результаты по темпам падения эффекта по жидкости уступают 5 интервальным ГРП.
Однако, по скважинам с многозонным ГРП отмечены более высокие дебиты жидкости, в 2-5 раз
превышающие дебиты жидкости по скважинам без ГРП и, как следствие, более высокие дебиты нефти [3].
Отсюда можно сделать вывод, что дальнейшее применение МГРП в ГС достаточно эффективно,
как для повсеместного использования в новых пробуренных ГС, так и для уже действующих горизонтальных скважин с динамическими показателями добычи, удовлетворяющими условиям для проведения подобных работы (скин фактор, пластовое давление и температуру, скорость потока, обводненность продукции и т.д.)
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Рис. 3. Средние дебиты жидкости и нефти, приведённые на дату запуска скважин после МГРП,
по объекту ВК с разбивкой по кустам и количеству интервалов воздействия
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Аннотация: В статье рассматривается подход к процедуре ежегодной актуализации рабочих учебных
планов с использованием автоматизированных средств. Среди таких средств рассматриваются сервисы парсинга, распознавания и унификации документов, сравнительный анализ рабочих учебных планов.
Ключевые слова: рабочий учебный план, парсинг образовательных сайтов, анализ учебных планов,
формальная унификация документов, программное средство.
ABOUT APPROACHES TO AUTOMATING THE PREPARATION OF A WORKING CURRICULUM FOR
HIGHER EDUCATION
Krivitskaya Marina Aleksandrovna
Abstract: The article considers an approach to the procedure of annual updating of working curricula using
automated tools. These tools include parsing services, document recognition and unification, and comparative
analysis of working curricula.
Keywords: working curriculum, parsing of educational sites, analysis of curricula, formal unification of documents, software
Рабочий учебный план (РУП) – документ, регламентирующий организацию учебного процесса в
учебном заведении. Задача актуализации рабочего учебного плана возникает ежегодно, в соответствии
с требованиями ФГОС 3++[1]. Компетентностная модель образования рассматривает выпускника как
обладателя ряда сформированных компетенций [2]. На полное формирование компетенции в ходе образовательного процесса нацелены несколько дисциплин. При этом одно и та же дисциплина может
участвовать в формировании нескольких компетенций. В условиях отсутствия единого нормирующего
документа, учебные заведения самостоятельно выбирают состав дисциплин, включаемых в РУП. Для
этого требуется решить ряд более мелких задач:
 какие дисциплины включить в рабочий учебный план,
 какими характеристиками должны обладать эти дисциплины (трудоемкость общая и аудиторная, вид итогового контроля, наличие рефератов/курсовых проектов и работ/контрольных работ и др.),
 место размещения дисциплины в структуре РУП,
 выполнение ряда общих требований к РУП (недельная общая и аудиторная трудоемкость,
ограничения на количество контрольных мероприятий в семестре и др.).
По ряду направлений устаревание дисциплин происходит достаточно стремительно, и, соответственно, требуется замещать дисциплины в рабочем учебном плане на новые. Для учета всех тенденций развития отрасли и потребностей региона, к формированию списка дисциплин в учебном плане
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должны привлекаться как профессорско-преподавательский состав, так и представители предприятий
региона – «потребители» выпускников.
Для этой же цели, в качестве вспомогательного средства, можно использовать сравнительный
анализ учебных планов других учебных заведений, осуществляющих подготовку по тем же направлениям/профилям. При этом следует учитывать, что простое заимствование дисциплины невозможно,
любую дисциплину необходимо встраивать в модель компетенций. ФГОС 3++ предписывает размещение учебных планов направлений высшего образования на сайтах учебных заведений, осуществляющих подготовку бакалавров, специалистов и магистров. Но не регламентирует формат представления
информации. Формирование РУП происходит с использованием специализированного программного
средства. Но при размещении на сайте используется файлы различных типов (xls, pdf, и др). В связи с
чем, форматы представленных учебных планов очень разнятся. Анализ таких разнородных, по форме
представления, материалов достаточно трудоемок без использования средств вычислительной техники. Разработка программного средства для анализа учебных планов сопряжена с рядом задач:
1. парсинг интернет-ресурсов образовательных учреждений с целью поиска размещенных на
них учебных планов,
2. выгрузка найденных учебных планов,
3. распознавание и унификация загруженных документов,
4. анализ учебных планов,
5. выдача рекомендаций о содержании учебного плана и характеристиках дисциплин, практик,
аттестационных мероприятий.
Каждая из представленных задач может быть решена различными способами. Рассмотрим некоторые из них.
Инструменты web scraping (парсинг) разработаны для извлечения, сбора любой открытой информации с веб-сайтов. Парсинг сайтов – это метод ввода данных, который не требует повторного
ввода или копипастинга. Эта задача может быть решена с использованием одного из открытых вебсервисов[3]. Вполне возможна ситуация, учитывая разноформатность представленных данных, что
возможностей стандартного универсального средства окажется недостаточно для решения этой задачи. И потребуется разработка собственного программного продукта для решения этой задачи. Для
формирования списка сайтов, на которых будет производится парсинг, возможно использование функционала федерального портала «Российское образование» [6]. Ключевыми атрибутами поиска могут
быть словосочетания: РУП, рабочий учебный план, учебный план, годовой учебный план[4,5].
Выгрузка планов также сопряжена с сложностью разноформатности и может быть сведена к выгрузке файла или содержимого web-страницы. Чаще всего стандартные средства парсинга не поддерживают такой разнородный контент. Результат парсинга будет представлять собой набор файлов различного формата, а также данные в формате HTML или другом подобном.
Для представления информации в рабочих учебных планах используются таблицы, как один из оптимальных способов представить многоатрибутные списки. В то же время распознавание данных, представленных в виде таблиц, дает неоднозначный результат. Ключевым моментом здесь представляется
определение структуры таблицы для корректного извлечения из нее данных в процессе автоматической
обработки [7]. Стандартные сервисы распознавания текстов не очень хорошо справляются с задачей распознавания табличных данных. А результат, полученный на этом этапе, может привести к некорректным
итоговым данным. Возможно, потребуется неавтоматизированная верификация результатов этого этапа.
Унификация — приведение к единообразной системе или форме. Для решения поставленной задачи потребуется привлечение методов формальной унификации, т.е. приведение к единому формату представления, т.к. с точки зрения содержания все найденные документы будут однородны. Приведение к единообразной структуре всех найденных документов потребует разработки формата представления данных,
удобного для отображения и сравнительного анализа [8]. Разработка специального алгоритма, извлекающего данные из исходных документов и формирующего на их основе новый документ универсальной
структуры – так может быть сформулирована задача унификации учебных планов. Полученные на этом
этапе результаты будут представлять собой список дисциплин (других составляющих учебного плана) с
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указанием атрибутов (трудоемкость вид контроля) и учебных заведений, практикующих эту дисциплину.
Следующая задача - сравнительный анализ сходства/различия всех представленных УП. Для
выполнения такого анализа потребуется сравнить список дисциплин, их трудоемкости, размещения по
семестрам, видам контроля. Уже на этом этапе можно выявить список «базовых» и уникальных дисциплин, оценить общее «направление» того или иного учебного плана, оценить сходство/различия рассматриваемых учебных планов, сравнить трудоемкость сходных дисциплин в разных учебных заведениях. Также полученные данные можно интерпретировать как общие «тренды», присущие выбранному
направлению. Выявленные «уникальные» дисциплины, могут оказаться как атавизмом с точки зрения
современного состояния отрасли, так и перспективным, экспериментальным направлением. Предположительно, учебные планы разных учебных заведений по одному профилю могут совпадать на 5070% по списку дисциплин, но учитывая многокомпонентную структуру дисциплины (трудоемкость, вид
контроля, вариативность и др.) полностью идентичных учебных планов, скорее всего, не найдется.
Учитывая такую многоаспектность результатов этого этапа, целесообразно обсудить полученные результаты группой экспертов, среди которых могут быть заинтересованные квалифицированные сотрудники выпускающей кафедры, представители отрасли и др.
Реализация программного средства, решающего комплексную задачу анализа учебных планов,
может быть оформлена как web-приложение. Автоматизированное средство, интегрирующее в себе
все указанные возможности, не может являться «панацеей», а лишь «подспорьем» (своеобразный обмен опытом).
В то же время, все используемые данные находятся в открытом доступе, и не требуется применение методов «промышленного шпионажа» для их получения. Следовательно, и использование их
вполне законно.
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Аннотация: определение распределения давления и аэродинамических сил по поверхности профиля
NACA0012 в испытательной секции аэродинамической трубы при положении профиля под определённым углом атаки. Влияние параметров воздушного потока, геометрии профиля на возникновение подъёмных сил.
Ключевые слова: аэродинамические силы, подъёмные силы, силы сопротивления, коэффициент
давления, профиль крыла.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛЯ
КРЫЛА
Rakhmatulina Anna Rinatovna,
Smirnova Anastasia Alekseevna
Abstract: determination of the distribution of pressure and aerodynamic forces over the surface of the
NACA0012 airfoil in the test section of the wind tunnel when the airfoil is positioned at a certain angle of attack. Influence of air flow parameters, profile geometry on the occurrence of lifting forces.
Key words: aerodynamic forces lift forces, drag forces, pressure coefficient, wing profile.
Airfoils can be found in many applications, such as fixed-wing aircraft wings, horizontal and vertical stabilizers, helicopter rotor blades, propellers, fans, compressors and turbines. They are widespread distributed
due to their robust design and some valuable properties.
By definition, an airfoils the cross-sectional shape of a wing, blade or sail. An airfoil-shaped body moving through a fluid produces an aerodynamic force. The component of this force perpendicular to the direction
of motion is called lift. The component parallel to the direction of motion is called drag. For aircraft applications
producing much more lift than drag is achieved by special geometry and angle of attack adjusting. Subsonic
flight airfoils have a characteristic shape with a rounded leading edge, followed by a sharp trailing edge, often
with a symmetric curvature of upper and lower surfaces. Foils of similar function designed with water as the
working fluid are called hydrofoils.
The purpose of this investigation was to get acquainted with the construction and working principle of airfoil
NACA0012 placed in wind tunnel test section, determine measured pressure distribution over the airfoil’s surface.
Wind tunnel, used in this research is composed of sections, each of which plays crucial role in the operation of the entire system. The part that is of the greatest interest is the test section with the highest flow quality and dimensions 1.2m length 0.26m wide and 0.19m high. The object of the study was a NACA0012 airfoil,
shown on the (Fig.1).
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Fig. 1. Airfoil NACA0012 geometry
In this experiment the airfoil was installed on the angle of attack around 0°. By using the measurement
equipment and data acquisition system on (Fig.2) pressure distribution in 16 nodes, drilled in the airfoil (8 in
the upper, 8 in the bottom surfaces), was obtained. Location of the holes can be determined from the Table 1.

№
X/C

1
0,05

Measuring holes location over the airfoil
2
3
4
5
6
0,15
0,3
0,4
0,5
0,6

Table 1
7
0,7

8
0,8

Pressure transducer is constructed in the way, where change in internal dipole moments of molecule
causes the pressure sensing through Piezo-electric element. Certain crystals such as silicon piezo-resistive
pressure sensors are integrated inside the device, which produce a surface potential difference when they are
stressed in appropriate direction.

Fig. 2. Data acquisition system scheme
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During the research flow velocity was installed by 𝑈∞ = 6 𝑚⁄𝑠. Air properties were obtained from installed lab equipment: 𝑃atm = 994,2 𝑚𝑏𝑎𝑟 = 99420 𝑃𝑎; 𝑇𝑎𝑡𝑚 = 295,35 𝐾. Based on this air density
𝑘𝑔
was determined as 𝜌 = 1,169 ⁄𝑚3 . Static pressure in the free stream for all nodes was given as
𝑃st = 5 𝑃𝑎.
The following data was obtained from the investigation, where 𝐶𝑝 was obtained from this formula:

𝐶𝑝 =

𝑃𝑖 − 𝑃𝑠𝑡
,
1 2
𝜌𝑈
2 ∞

where
𝑃𝑖 – surface pressure at i-location;
𝑈∞ – flow velocity in m/s;

(1)

𝑃𝑠𝑡 – static pressure in Pa;
𝜌 – air density in kg/m3.
Table 2
Results of the experiment

S/N of nodes

𝑃i , 𝑃𝑎

1
2
3
4
5
6
7
8

18,481
12,658
0,514
-0,536
-0,627
-0,268
-0,231
0,220

1
2
3
4
5
6
7
8

-19,439
-12,538
-7,679
-5,896
-4,590
-3,401
-1,447
-1,226

𝑃st , 𝑃𝑎
Pressure side
5
5
5
5
5
5
5
5
Suction side
5
5
5
5
5
5
5
5

𝑃stag , 𝑃𝑎

𝑈∞ , 𝑚⁄𝑠

22
22
22
22
22
22
22
22

6
6
6
6
6
6
6
6

22
22
22
22
22
22
22
22

6
6
6
6
6
6
6
6

𝐶p
Cp, bottom
0,641
0,364
-0,213
-0,263
-0,267
-0,250
-0,249
-0,227
Cp, upper
-1,161
-0,833
-0,603
-0,518
-0,456
-0,399
-0,306
-0,296

Results show (Table 2), that upper surface of the airfoil there is more negative pressure distribution in
contradistinction to the bottom surface, where pressure is mostly positive in the first 3 nodes. This phenomenon occurs due to geometry of the airfoil and velocities of the flows along the surfaces and leads to high increasing of the lift force acting on airfoil. Graph, obtained from experiment is presented at the (Fig.3), where
distribution of pressure coefficient 𝐶𝑝 is represented.
The 𝐶𝑝 distribution looks almost symmetrical, how it should be at our installed angle of attack 0°. Some
data inconsistency can be explained by the human error (not precise adjustment of an angle of attack and flow
velocity speed), error of equipment, error in recording software, flow fluctuations in time.
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0,8000
0,6000

0,4000
0,2000

CP

0,0000
-0,2000

0,05

0,15

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

-0,4000
-0,6000
-0,8000
-1,0000

-1,2000
-1,4000

X/C
Cp, bottom

Cp, upper

Fig. 3. Pressure coefficient distribution over the airfoil
Evaluating the obtained results, it can be concluded that the construction and geometry of airfoil provides great lift power appearance because of compliance with the Bernoulli equation. The velocity of the flow
over the top of the airfoil is greater than the free-stream velocity, the pressure of the flow becomes negative.
Similarly, the velocity along the underside of the airfoil is less than the free-stream velocity and pressure is
positive. All that leads to great contribution to the lift force.
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Аннотация: Рассматривается гипотеза передачи знаний путем трансляции голографических изображений, как средства обучения людей основам ассоциативного языка космических символов. Приводятся результаты наблюдений за аномальными объектами на различных стадиях космической транспортировки автоматических устройств с дальних орбитальных уровней над Землей.
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TRANSFER OF TECHNICAL KNOWLEDGE BY BROADCAST FROM SPACE
Kovalenko G.D.,
Elizaryeva M.G.,
Emelianov V.A.
Abstract: The hypothesis of knowledge transfer by broadcasting holographic images is considered as a
means of teaching people the basics of the associative language of cosmic symbols. Observations of anomalous objects at various stages of space transport of automatic devices from distant orbital levels above the
Earth are presented. Keywords. Holographic images, radio transmission, rastation processing, small ships,
robots - machine guns, celestial observers.
Keywords: Holographic broadcast, stretching, small ships, celestial observers.
1. Введение
Развитию технических знаний часто предшествует интуитивное озарение в умах их создателей.
Прежнее объяснение интуиции, как «дар божий» вытесняется, в настоящее время, прагматичными
представлениями. Одно из направлений в развитии современной техногенности связывается с влиянием высокоразвитых космических цивилизаций. Стремление постичь особенности внеземного мироустройства давно привело человечество к необходимости создания транспортных средств для освоения космического пространства в практических целях.
Нам не известны технические особенности космических кораблей из далеких цивилизаций. Присутствие их на Земле является одним из труднопонимаемых событий. Отсутствуют те признаки, которые привычны для современников. С начала шестидесятых годов по поручению основоположника соXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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здания космической техники С.П. Королева было начато исследование феномена НЛО. Сбор информации по материалам наблюдений был поручен В. Бурдакову. На основе его наблюдений была помещена обзорная статья, где высказана концепция о голографическом отображении аномальных объектов. «Остается невыясненный вопрос о фантастических «хозяевах» голографических показов» - таким
выводом заканчивается сообщение [1.стр 41]. Возможным мотивом «голографических показов», по
нашему мнению, может являться стремление передать людям основы ассоциативного языка космических символов (АЯКС), как универсального средства общения с высокоразвитыми цивилизациями.
Существуют общие физические явления, следы которых могут сохраняться продолжительное
время, как в наземных артефактах, так и в небесной сфере. Этим условием руководствуется наша самодеятельная исследовательская группа с 2003 года при изучении разнообразных «космических» следов на артефактах Сибири.
Концептуальная основа исследований внеземных объектов возникла при разработке гипотезы
«палеокосмической трассы», обоснование которой представлено в работах [2 - 4]. В развитии выдвинутой гипотезы, нами было установлено, что космические корабли наблюдались с незапамятных времен
и остались в артефактах, которые обнаруживаются на территории Хакасии. В дополнение к наземным
исследованиям, велись наблюдения аномальных объектов (АО) в атмосфере. Были разработаны методики и аппаратура, позволившие установить некоторые особенности АО: оценить их скорость,
трансформируемость, скрытность и опасность.
На берегах озера Шира, (в переводе с арабского Сириус). Началась, почти двадцатилетняя, эпопея исследования экспансии пришельцев из Тейской цивилизации созвездия Большого Пса. И это не
фантастическая придумка по мотивам звездных войн, а в общем-то, суховатое изложение тех наблюдений, которые уводят в древность на два миллиона лет [5].
Критерии эпохальных событий на Земле взяты из космологических исследований Л.В. Констатиновской [6], где изложена гипотеза о структуре группы малых звезд с главной звездой Сириус. В указанную группу входит Солнечная система, которая удаляется от него со скоростью 8 км/с. В настоящее
время удаление составляет 8, 6 световых лет. А это значит, она могла быть вблизи «Великой звезды»
и входить в состав ее планетарных спутников, как минимум, семьсот тысяч лет назад.
Французский ученый Пьер Лескондрон [7], на основе результатов исследования геомагнитной
картины горных пород, сделал следующий вывод: интенсивность магнитного поля Земли за последние
более чем 2 млн. лет, подвергается инверсии магнитного поля, т.е. циклической смене полюсов. Это
нередкое явление происходит, примерно, каждые 100 тысяч лет, и сопровождается скачкообразным
падением интенсивности геомагнитного поля, что позволяет уточнить датировку глобальных событий.
Таким образом, Земля летит от Сириуса, медленно «кувыркаясь» с угловой скоростью, примерно
2 град за тысячу лет. После указанных инверсий, возможно, резко изменялась флора и фауна на планете. Земля становилась привлекательной для соседних цивилизаций. На Ширинской плите, обнаруженной нами в 2007 году [8; 9], отображено подобное событие, связанное с экспансией Тейской цивилизации с Большого Пса. Следы внеземного присутствия рассмотрены в ряде наших работ, где даны описания ретрансляторов, космодромов, индустриальных центров обслуживания больших и малых космических кораблей, а также мест выполнения генетических работ по возрождению земных обитателей [9].
Цель исследований – установить связь наземных артефактов с голографическими объектами,
транслируемыми источниками из космоса.
2. Методическая часть
Для выполнения поставленной цели определялись: эпохальная датировка, видеофиксация событий, идентификация наблюдений.
Эпохальная датировка.
Очевидно, что посещение планеты при внеземной экспансии должно было обеспечиваться навигационными системами. Они сохранились в виде мегалитических сооружений и ландшафтных особенностей, которые, как маяки в море, указывали на место посадки с высоты земной орбиты. На каждом
«маяке» находилась система, хранящая секретный код, запечатленный в виде выкладки намагниченными материалами. Это было нами обнаружено на вершинах сопок в Хакасии, при исследовании навиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гационных комплексов [10]. В соответствии с вышерассмотренной гипотезой Лескондрона об инверсии
полюсов, нами предложен метод приближенной оценки даты эпохальных событий. Суть его заключается в измерении азимута отклонения между линией размещения стел на курганах и направлением на
прицельную сопку по схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Определение азимута отклонения для оценки эпохальной датировки
Прицельная сопка показывала ориентир посадки с севера и соответствует древнему направлению
меридиана. Замеры. выполненные на десятке предполагаемых навигационных комплексов, позволили выделить две группы: после инверсии полюсов и до нее. Для первой группы азимуты составляют, например,
30, 60, 90 градусов. С учетом скорости инверсии в 2 градуса за одну тысячу лет, сооружения были созданы
15, 30, 45, тыс. лет назад. Ко второй группе относятся комплексы, созданные более 100 тыс. лет назад.
Видеофиксация событий.
В наших исследованиях события фиксировались стандартными видеокамерами с последующей
компьютерной обработкой. При необходимости выполнялась раскадровка и растровая обработка кадров методом HESPERUS [11], что позволяло выявить градиентную картину энергетического поля вокруг
объектов (рис.2). Обычно строились кинограммы, отображающих траекторию движения с выявлением
градиентов в ореоле объектов. Пример оформления наблюдений АО дается в работе [12].
б

Рис. 2. Визуализация маневра АО с покадровой растровой обработкой энергетического ореола.
Стрелками обозначены: а –- силуэты квадратных объектов; б – направление движения. Скорость перемещения около 100 км/с. Фото КоваленкоГ.Д.
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Идентификация наблюдений.
Это довольно трудоемкий этап исследования, связанный с анализом выполненных экспедиционных съемок и оценкой адекватности полученных выводов. Такая необходимость возникает при отсутствии сравнительных аналогов некоторых событий, относимых к «критическим» в силу их необычности.
В этом случае прибегают к «ноосферной связи», иначе, получение сведений от полевых сущностей.
Такую связь в экспедиции осуществлял Коваленко Геннадий Дмитриевич. Его многолетний опыт отработки указанной связи давал практические результаты. К их числу следует отнести уникальные съемки
АО по «договоренности» с полевыми сущностями в назначенных местах и времени. Один из примеров
фиксации маневров АО, при выполнении пяти одинаковых эволюций, показан на рис. 3.
По растровой картине вокруг объекта наглядно видно, что движение управляется изменением
энергетического воздействия на систему. Так же как и на рис. 2, различимы среди облаков «небесныенаблюдатели» в виде квадратных объектов. Продолжительность «полета» пяти объектов не более 2-х
секунд. Наблюдения за полетами выполнялось под охраной полевых сущностей. Они заставляли нас
скрываться от возможного облучения от АО.

Рис. 3. Сложная траектория, как демонстрация возможностей АО. Фото Коваленко Г.Д.
3 Ландшафтные артефакты на Когунекском лавовом поле.
В поисках древних навигационных систем посадок и стартов космических кораблей в 2019 г. нами
обнаружена большая площадка в подножии древнего вулкана Чебалдашка (рис.4). Эта площадка окружена серией сопок древних вулканов, обозначенных как Контиевы горы, продолжающих горный хребет
Чебалдак (рис. 5). Это место мы навали «Когунекским лавовым полем».
На рис. 6 указаны основные ландшафтные артефакты при виде с вершины Чебалдашки: древний
курган – а; прицельная сопка – б; ряды белых камней – в; и развалины сельскохозяйственных строений
недавнего времени.
Миллионы лет назад на этой территории проходили активные вулканические процессы. Извержения вулкана сформировали каменный панцирь лавового поля, на котором сохраняется лишь тонкий
(до 10 – 12 см) грунтовый слой. В последствии это место могло стать нонутаком – местом свободным
от слоя льда в период всеобщего оледенения. Образовался природный космодром, пригодный для посадки больших и тяжелых космических кораблей.
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Рис. 4. Сопка древнего вулкана Чебалдашка. Вид на северный склон, где оголено лавовое русло
и видна слоистая структура лавы из белой породы. Вершина выложена из черного камня, проявляющего слабую намагниченность

Рис. 5. Топография когунекской долины. Выделено Когунекское лавовое поле (карта)
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

72

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Рис. 6. Вид на Когунекское лавовое поле с вершины Чебалдашки
На юго-восточном углу поля находится курган с остатками стел (см. рис. 6 а). Его ориентировка
на прицельную сопку соответствует, примерно, 150 тысячам лет (рис. 7). По ноосферным сведениям,
это памятник катастрофы звездного корабля Сирианской бригады численностью около 1000 человек.
Корабль выполнил посадку на осадочный грунт и начал быстро погружаться так, что успела спастись
только часть экипажа верхних ярусов.

Рис. 7. Юго-восточный курган со стелами. Азимут отклонения 316 градусов
Кроме сирианцев на Когунекское лавовое поле приземлялись корабли других цивилизаций, в том
числе из звездных систем Таниа Аустралиус (Большая Медведица) и Ригеля (Орион). Они обживали, в
дальнейшем, на Азиатскую территорию. На месте современной Хакасии, более 8 тыс. лет назад обосновались сарабы, прибывшие с Тейской звездной системы.
Ряды белых камней проложены от подножья Чебалдашки в сторону современного севера (см.
рис. 6 в) по западной стороне лавового поля и занимают его основную часть (2000 м  1000 м). По
всей видимости, это вулканические бомбы, уложенные в разное время, судя по азимутам отклонений
(рис. 8).
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Рис. 8. Ряды белых камней предполагаемые посадочные знаки для звездолетов
Разрыв в эпохальном периоде составляет порядка 30 тыс. лет. Обнаружены следы, свидетельствующие о присутствии явно не земной деятельности, выполняемой уже в наше время. На рис. 9 дается
подборка указанных следов на «белых» камнях в виде каверн, диаметром до 0,7м. Различаются каверны
с очищенным нагаром – это указывает на их древность. Но в рассмотренных рядах присутствуют свежевыжженные углубления с нагаром черного цвета – это выжжено несколько лет назад. Мы объясняем обнаруженные следы техногенными причинами. Возможной причиной возникновения каверн может являться термическое воздействие. По наскальным рисункам Окуневской культуры [13], можно видеть, что
древние наблюдатели выделяли в образах неведомых чудовищ огненные шары, вылетающие из них. Так
могли восприниматься малые корабли при старте. Но это не единственное предположение.

Рис. 9. Каверны, выжженные в рядах «белых камней» на лавовом поле. Фото Емельянова В.А.
По ноосферным сведениям – каверны результат особого тестирования свойств каменных пород
на их применение в качестве одного из градиентов топлива. Такие предположения будут проверяться в
дальнейших исследованиях.
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Восточная часть Когунекской лавы – это разрушенная временем мозаика, получившая название
«рыбья чешуя» за характерную укладку мелких плиток «внахлест» (рис. 10). Так сейчас укладывается
черепица на крышах домов.

Рис. 10. Древняя мозаика в разметке Когунекского космодрома Фото Емельянова В.А.
Малые корабли располагали местом посадки и стоянки в 500 метрах от полосы для больших кораблей. По – видимому, существовала некая информационная система в виде «рыбьей чешуи». Из сохранившихся фрагментов попадаются явно техногенные сооружения. По мозаике было найдено несколько площадок. Одну из них расчистили и обнаружили плиту, толщиной в полуметр, расколотой на
части. Рядом с плитой с диапазоном 4 метра прожжены каверны, диаметром 0,25 м. Это, возможно,
соответствовало габаритам малых кораблей.
4. Небесные наблюдатели
С самого начала изучения следов Палеокосмической трассы, мы заметили на видеосъемках перемещение странных черных точек и пятен в пространстве над нами (рис.11). Словно кто-то наблюдал
с неба за тем, что творилось на Земле.

Рис. 11. Робот автомат над головами исследователей. Фото Емельянова
Подобные «небесные знаки» в течение последнего десятилетия обнаруживались на фото и видеосъемках у многих наблюдателей. У нас набралась целая коллекция подобных случаев. На клипах
видно, что «небесные тела» могут:
 бесшумно летать со скоростью более 8 км/сек,
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 выполнять сложные эволюции с изменением размера и формы;
 разделяться на части и вновь совмещаться;
 мгновенно исчезать и возникать;
 не оставлять никаких вещественных следов;
 энергетический ореол, меняет конфигурацию в соответствии с режимами спуска – подъема,
разгона – замедления.
Существует опасность сильного облучения при дистанции менее 500 м от АО.
Здесь на Когунекской лаве так же не обошлось без «небесных наблюдателей». Работа на малой
площадке сопровождалась молниеносным мельканием черных точек. Это обнаружилось после обработки видеоматериала. Полное время события заняло не более 2 секунд. По раскадровке снятого эпизода была построена траектория движения небесных точек, представленная на рис 12.

Рис. 12. Траектория движения малого корабля и робота – автомата над Когунекским полем.
Выполнено Коваленко Г.Д.
Выделены: малый корабль и автоматический робот – наблюдатель. Малый корабль двигался от
Чебалдашки через точки 1 – 6, где произошло разделение с роботом, после чего он вышел из видимости.
Робот выполнял осмотр: на малой высоте – точки 7 – 12, на большой – точки 13 – 16; ближний
осмотр – точки 17 – 20; уход на высоту из зоны видимости точки – 21 – 27.
При разделении, корабль продолжает движение в прежнем направлении, а робот отстает и уходит в сторону. Подобные действия зафиксированы в четырех эпизодах над Когунекским полем (рис.
13). Малый корабль имеет меньший размер ореола, возможно, для поддержания скрытности от нежелательных наблюдений. Робот, наоборот, по своей функции должен постоянно подавать сигналы о
своем местоположении. Его обнаружение менее опасно для корабля.
По характеру перемещения аномальных точек возникло ощущение мгновенной передачи изображения того, о чем думал и ожидал оператор. В данном случае сознание Коваленко было заморочено
мыслями о функции больших и малых кораблей – вот и выдали клипы: как их используют в наблюдениях за нами. С этой же целью, видимо, была показана видеопроекция космического корабля в форме
тарелки в сопровождении малых кораблей (рис. 14).
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Рис. 13. Сброс робота малым короблем. Когунек 2020. Фото Коваленко Г.Д.

Рис. 14. Видеопроекция космического корабля в форме тарелки в сопровождении малых кораблейФото Емельянова В.А. Контьевы горы. Июль 2020
Снимок сделан Емельяновым В.А. в окрестностях Когунекской лавы над Контьевыми горами в
конце июля 2020г.
Предположительно, начальная стадия транспортировки «небесных наблюдателей» в околоземное пространство наблюдалась 17 сентября 2020г в виде движения космического объекта (рис. 15).
Внимание к нему можно назвать спонтанным, так как никаких предпосылок, кроме утреннего солнца не
было. При взгляде на него бросился в глаза яркое пятно, которое было снято на камеру. Как обычно,
фотоснимок был рассмотрен в растровой обработке. В результате чего появилось желание сделать
повторный снимок. Из двух снимков стало ясно, что объект двигался с юга на север, примерно, со скоростью вдвое больше скорости вращения земного шара. При этом обнаружилось перемещение теневого хвоста, как у кометы, это указывало на высоты безвоздушного пространства порядка 150 – 200 тыс.
км. Но самым примечательным оказалось разделение объекта, что породило предположение о «сбросе» малого корабля с орбитальной базы. В целом ситуация вписывалась в предыдущие этапы космической транспортировки.
Представленные сюжеты указывают на постоянно выполняемый мониторинг земных событий,
возможно, для космической охраны нашей планеты.
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Рис. 15. Небесный объект в движении с юга на север с раздвоением в конце 21 минуты.
Снято Коваленко Г.Д. в жилой зоне
В проведенных нами наблюдениях присутствуют явная последовательность событий в передаче
информации о постоянном интересе космических жителей, обитающих на дальних орбитах у земли. По
все видимости – это долгоживущие существа, хранящие в памяти события многовековой давности.
Земных обитателей они наблюдают с момента их зарождения на планете, возможно при активном воздействии на этот процесс. Подобные существа в галактическом мироустройстве занимают высокофрактальный интеллектуальный уровень десятки тысяч раз превышающий гуманоидный [14. стр. 104 113]. По-видимому, через исследования Когунекского древнего космодрома, нам был преподнесен один
из уроков изучения системы связи с неопознанны миром.
Заключение.
Применяя видеотехнику и компьютерную обработку результатов наблюдений в экспедиции на
Когунекской лаве, нами была идентифицирована полученная информация о космических транспортных
средствах, распространенных во внеземном мире. Анализ изображений, обработанных в фильтрах по
программе Hesperus, позволил:
 найти согласованное проявление силовых полей вблизи аномальных объектов;
 обнаружить более высокую энергонасыщенность силового ореола АО относительно фона;
 выявить функциональную целесообразность действия АО в соответствии с планами оператора – наблюдателя;
 наблюдать в «странностях» пространственного перемещения АО кино проекционный эффект, Объект, в виде голографической проекции, мог пульсировать, мгновенно принимая различные
конфигурации, раздваиваясь и объединяясь;
 установить, что постоянно проводится мониторинг земной поверхности при помощи роботовавтоматов неземной принадлежности;
 проследить порядок доставки роботов – автоматов малыми кораблями, выпускаемых с орбитальных баз на высоте порядка двухсот тысяч километров.
Из цикла проведенных наблюдений, следует представление о присутствии неких сущностных
энергетических форм, которые улавливают эмоциональные состояния присутствующих людей и следуют событийной логике, задаваемой их поведением. Таким образом, выявляется присутствие разумного тонкого мира, который участвует в земных событиях виртуально. Связь с ним возможна через общение на высоких уровнях знаний о его особенностях.
Авторы выражают благодарность Галиеву Ю. В и Сорокиной Л.И. за активное участие в поисковых работах.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТАВ И
СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ

Оконешникова Юлия Андреевна,
Антипина Валерия Петровна

студенты
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна
к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотация: Молоко состоит из различных компонентов, которые непостоянны и могут изменяться под
влиянием периода лактации, состояния здоровья животного, условия содержания и кормления, техники
доения, сезона года и тд. Под влиянием этих факторов изменяются физико-химические, органолептические и технологические свойства молока. Цель данной статьи заключается в изучении факторов,
влияющих на состав и свойства молока.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, молоко, состав и свойства молока, наследственные и ненаследственные факторы.
FACTORS AFFECTING THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF COW'S MILK
Okoneshnikova Yuliya Andreevna,
Antipina Valeria Petrovna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: Milk consists of various components that are unstable and can change under the influence of zootechnical factors: lactation period, health status of the animal, housing and feeding conditions, milking techniques, season of the year, etc. Under the influence of these factors, the physicochemical, organoleptic and
technological properties of milk change. The purpose of this article is to study the factors that influence the
composition and properties of milk.
Key words: cattle, milk, composition and properties of milk, hereditary and non-hereditary factors.
Как известно удой, свойства молока и его состав находятся под влиянием наследственных и ненаследственных факторов [3, с. 74].
Первым и наследственным фактором является порода [2, с. 29]. Формирование пород крупного
рогатого скота происходило под влиянием климата местности, а также условий кормления, содержания. Кроме этого оказывает сильное влияние отбор и подбор пар, поскольку важно закрепить желаемые признаки молочной продуктивности [1, с. 46]. Таким образом по каждой породе были выведены
средние показатели по удою и составу молока.
Второй фактор относится к физиологическим и это - стадия лактации. В зависимости от стадии
лактации изменяются состав и свойства молока, это связано с тем, что в начале лактации около 5 -7
дней у коровы происходит выделение молозива, затем в течение 277- 285 дней продуцируется обычное молоко, а после идет период стародойного молока (7-10 дней перед запуском коровы).
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Третий фактор – возраст животного. С возрастом коров происходят изменения в составе и
свойствах молока. До 6-го отела происходит увеличение удоя и содержания жира в молоке, после чего
происходит снижение данных показателей. Молоко с лучшим химическим составоми свойствами
продуцируют коровы среднего возраста, которые имеют от 4 до 6 лактаций. Их молоко биологически
более полноценное, если сравнивать с молодыми коровами, у которых две лактации, или с коровами
старшего возраста (10 лактаци).
Следующий физиологический фактор – состояние здоровья коровы, так как животные с какимилибо заболеваниями подвергаются медикаментозному лечению, что в дальнейшем отражается на
свойствах и составе молока.
Пятый фактор – линька. Период линьки составляет 20-30 дней, и в этот период большая часть
питательных веществ затрачивается на рост волосяного покрова, поэтому происходит снижение массовой доли жира и белка. Рекомендуется в этот период давать корма, которые содержат такие аминокислоты как цистин и метионин. Если упитанность коровы ниже средней, то у таких коров процесс линьки сильнее сказывается на содержании составных частей молока.
Факторы внешней среды влияют на свойства и состав молока. Сезон года оказывает влияние на
состав и свойства молока. Молоко отклоняющееся от нормы по вкусу и запаху в основном приходится
на конец стойлового периода, в апереле месяце, для этого периода характерно самые низкие
показатели белка и термоустойчивость молока невысокая. В зимний период концентрация жира в
молоке выше чем в пастбищный период. Снижение массовой доли жира в молоке характерно для
коров, у которых конец лактации приходится на жаркий месяц: июль, август. Большое количество
сухого вещества, белка, жира, лактозы, кальция, калия, натрия и каротина приходится на осенний
период. Наивысшая потность плотность молока приходится на октябрь-декабрь. Что касаемо сычужной
свертываемости, то осенью она максимальна, а в летний период минимальна. Молоко худшего
качества приходится на весну.
Комфортные условия являются основой получения продукта хорошего качества. Важно
соблюдать зоогигиенические требования, поскульку при их несоблюдении будет происходить снижение
качества молока. Важно поддерживать оптимальный температурный режим и рекомендуемую
влажность в коровнике, в противном случае произойдет нарушение фосфорнокальциевого обмена и
изменение кислотности молока. Кроме этого помещение должно быть оснащено вентиляционной
системой.
Важен активный моцион каждый день на расстоянии не менее 2-3 км в течение 1-2 часов,
происходит увеличение содержания сухого вещества в молоке на 0,73% и жира в молоке на 0,31%.
Важно соблюдать распорядок дня. Поскольку его несоблюдение является стрессом для
животного, что в послудующем отразится на его продуктивности, а значит, и составе и свойствах
молока. Промежуточное время между кормлением и дойками должно быть одинаковым.
Для повышения удоя и получения молока хорошего качества важно правильно организовать
полноценное кормление стада [3, с. 75]. Питательность кормов, уровень белкового, углеводного,
жирового, минерального и витаминного питания, а также использование разнообразных кормов и
уменее их сочетать друг с другом очень важны. Обязательные компоненты рациона жвачных животных
– это сено, солома и сенаж, поскольку избыток и недостаток клетчатки усложняют процессы
переваривания и усвоения питательных веществ, что в дальнейшем отрицательно сказывается на
продуктивности живоотного, составе и свойствах молока.
Перед тем, как доить корову, необходимо подготовить вымя. При подмывании вымени и массажа
под действием гормона окситицина происходит сокращение гладких мышц протоков и альвеол и в
результате повышается давление внутри него, поэтому в течение 5 минут , пока вымя находится в
состоянии напряжения, нужно выдоить молоко, иначе увелится его остаточное количество.
Полнота выдаивания также влияет на выработку молока, его состав, в особенности на
содержание жира, поскольку в первых порциях молока сожержание жира небольшое, менее 1%, но в
последующих порциях оно возрастает и в конце достигает максимального значения от 8 до 10%, но
количство белка снижается.
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

82

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Систематический массаж вымени способствует увеличению содержания жира в молке на 0,2-0,3
%. При 2-х кратном доениее животные сохраняют высокую продуктивность, применять его нелбходимо
с первой лактации.
Промежутки между доением тоже сказываются на составе молока. Если промежутки постоянны и
одинаковы, то различий в составе практически нет. Если промежуток короткий, то массовая доля жира
выше, чем при продолжительном. Если промежуток между доениями одинаковый, то удой может быть
выше на 10%, чем при разном.
Машинный способ доения является лучшим, поскольку выдаивание происходит сразу со всех
четвертей вымени. Если грамотно организовать машинное доение, то удои будут постепенно
увеличиваться, улучшится состав молока и его санитарно-гигиеническое состояние.
Скорость доения также оказывает влияние на состав молка. Например, если доение медленное и
неритмичное, то давление внутри вымении будет снижаться, следовательно, молоко не будет
извлекаться полностью, что приведет к неполному выдаванию и снижению жирностии молока.
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Аннотация: Забота о здоровье населения и защита окружающей среды от вредного воздействия
инсектицидов считается одним из важных вопросов современности. За последние годы биологические
методы широко применяются против сельскохозяйственных вредителей во многих странах, потому что
этот метод направлен на поддержание чистоты жизни человека и окружающей среды, и поэтому для
этого используются различные виды вредителей и микробиологические препараты.
Ключевые слова: феромоновые ловушки, cydia pamonella, агрохимия.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА РАЗВИТИЯ CYDIA PAMONELLA И КОНТРОЛЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА
Рахманова Мадина Кимсанбоевна,
Хамдамов Кимсанбой Кузиевич,
Юнусов Ойбек Баходиржонович,
Мирабдуллаева Нилуфар Тешабоевна
Abstract: Health care of the population and protecting the environment from the harmful impact of insecticides
is considered to be one of the important questions of today. Over the last years biologic methods are being
widely applied against agricultural pests in plenty of countries because this method aims to keep the human’s
life and environment pure and thus various types of pests and microbiologic preparations are being used for it.
Keywords: pheromone traps, cydia pamonella, agro chemistry.
Introduction. Ecologically safe methods are required to be used more in harmonized measures of
fighting against pests in agriculture. For this, chemical means are observed to be used in practice and in this
case changes in physiological and biologic features of pests are not considered.
Over the last years using pheromone traps is becoming popular along with the basis of harmonized
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fighting- the chemical and biologic means. Pheromone traps are considered tohave such features as to
determine the appearance time of the population of pest generations and to prevent their self-fertilization.
Preventing self-fertilization of cydia pamonella is considered to be the most efficient in controlling their amount
today. Pheromone traps with female pheromones of cydia pamonella in fruit orchards are hung 2 meters high
from the land. Entomologic glue which does not dry for a long period is smeared under the pheromone trap. A
capsule with synthetic substance (the pheromone spreading the female’s smell) is placed in it. A pheromone
trap involves males of certain insects and make them get sticked to the glue surface. Pheromones of insects
consist of numerous compositions, particularly there may be 4 to 20 compositions in pheromones produced by
females of lepidoptera. In protecting the plants from pests, pheromone traps can be used in fighting against
some pests. There are two methods of using this measure in practice: the method of male disorientation by
catching all the flies and the method of confusing the flies by making the defended area smell with pheromone
of insects. Due to the reference given by V.N.Jimeriki, defending the orchards with peaches ripened at
different time was efficient due to the method of “confusing”the males of grapholita molesta.
Materials and methods of investigation: a number of investigations were carried out in order to
determine the quantity of the generation and dates of cydia pamonella by pheromone traps for some years
and seasons. The investigations were caried out on the farm “G.Kambarov” in Izboskan district of Andijan
region in the local “Semirenko”apple garden consisting of 8 hectares of land for three years (2015, 2016,
2017). At first perennial phenological development of cydia pamonella was studied in the experimental field on
the basis of literature analysis. Besides that, the sum of useful temperatures for generations of cydia
pamonella was identifed in observing their phenological development.
Investigation results: the time of getting out of wintering of pests was at the beginning of April, 2015
and it was observed that a pheromone trap caught 5.2 flies of cydia pamonella in April; in May it caught 8.6
and in June this index raised up to 16.2 flies of cydia pamonella. In the following months the traps caught
different quantitiesof flies due to the changes of temperature, i.e. in July average number of flies caught by the
trap composed 10.9 and in August it composed 20.7 in average. In September this index decreased sharply
and composed only 2.1 flies. The investigations were calculated beginning fom April and the pheromone traps
were placed as 2 traps per a hectare of land (totally 10 traps) and in 2.5 m height. Entomologic glue smeared
papers were changed every 10 days and the capsules with female pheromones were changed once a month.
The flies caught by traps were calculated every 3 days and the average indices of generations were calculated
in a 10 days period first and then monthly.
Also, in order to continue the investigations we carried out our observations in Izboskan district in 2016
too. These territories do not differ from each other but the insects may have different population density. Due
to the observations, the pheromone traps caught 3.4 flies in April in average but the first ten days pest flies
were not observed to be caught at all. In May this index composed 10.0 flies, in June average 13.8 flies, in
July it composed 14,9, in August this index reached 21,6 flies and finally in September the amount of flies
caught in traps decreased sharply and composed only 3.5 flies. This territory did not differ from Andijan district
much, but the dates and degrees of pests caught in the traps were determined to be different. In order to
continue our investigations we determined the dates of flying of pests and their average quantities in 20162017. If we analyze by months, in April the average number of flies caught in traps composed 6.1 flies, in May
it composed 12.0, in June it was 13.8, in July- 16.1 flies, in August it composed 23.1 flies. The flies caught in
pheromone traps composed 4.4 in average. This year we determined more flies of the second generation of
cydia palmonella to be caught than in 2015 and 2016. Besides it, in the second decade of August 34.3 flies
were caught and this index was higher than other years. During the years we studied cydia palmonella
developed by giving three generations in conditions of Andijan region. The degree of giving generations was
not equal in years. Due to it in 2015 the period of first generation of flies flying was observed at the end of April
and at the beginning of May. Th flies of the second generation flew at the end of June. And finally the third
generation of flies flew in the first and second decades of August.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРОТИВ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (HELICOVERPA
ARMIGERA) НА ФАСОЛЕ
Турдиева Гулбахор Абдувахидовна

базовый докторант
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии
Аннотация: В статье проанализированы результаты испытания микробиологических препаратов
HELITEC ж.с. и BIOSLIP ВТ с.п. против хлопковой совки Helicoverpa Armigera на фасоле. Для
эталонного варианта применили химический препарат Энтовант 15% к.э.в норме 0,45 л/га.
Эффективность его составила на 7-й день после обработки 97,4%. Биологическая эффективность
Bioslip ВТ с.п. в норме 1,0-1,5 кг/га составила 83,0-91,0%. Намного выше биологическая эффективность
отмечена у биопрепарата Helitec ж.с. в норме 0,350-0,400гр/га соответственно 94,0%-97,1%.
Ключевые слова: Helitec ж.с., Bioslip ВТ с.п. хлопковая совка биопрепарат, эффективность,
окружающая среда, опрыскивание.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS AGAINST COTTON SCOOP
(HELICOVERPA ARMIGERA) ON BEAN
Turdieva Gulbahor Abduvakhidovna
Аbstract: The article analyzes the results of testing of microbiological preparations HELITEC l. s. and
BIOSLIP BT. p. against the cotton scoop Helicoverpa Armigera on beans. For the reference version, the
chemical Entovant 15% k.e was used at a rate of 0.45 l / ha. Its effectiveness was 97.4% on the 7th day after
treatment. The biological efficiency of BIOSLIP BT s.p. in the norm of 1.0-1.5 kg / ha was 83.0-91.0%. Much
higher biological efficiency was observed in the Helitec l.s. biopreparation in the norm of 0.350-0.400 g/ha,
respectively, 94.0%-97.1%.
Keywords: Helitec l.s, Bioslip ВТ s.p, cotton scoop, biopreparation, efficiency, environment, spraying.
ВВЕДЕНИЕ. Защита растений от вредных насекомых является составной частью мероприятий,
направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В разработке системы мер
борьбы с вредителями сельского хозяйства все больше внимание уделяется биологическому методу.
Он объединяет группу мероприятий по применению паразитов и хищников вредителей
сельскохозяйственных культур, а также использование грибов, бактерий, вирусов и простейших
возбудителей заболеваний вредных видов насекомых.
В микробиологический борьбе с вредными насекомыми широкое применение могут найти
энтомопатогенные бактерии, способны вызывать эпизоотий и массовую гибель вредителей. Бактерии
действуют губительно лишь и обычно не являются патогенными для энтомофагов, бактериальные
препараты совершенно без вредны также для животных и человека, что делает возможным их
применение в любые периоды развития растений (Кандыбин Н.В.,1991).
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Применение микробиологических средств для борьбы с насекомыми-вредителями расширяется,
особенно это относится к бактериальным препаратам на основе Bacillus thuringiensis Berliner. В
настоящее время известно, что к различным патогенетическим фактором культур Bacillus thuringiensis
(@-B экзотоксином, спорокристаллическому и энзиматическому комплексам) чувствительны 182 вида
насекомых. На данный момент описано более 60 подвидов (Бергун, Сторчевая, Ярошенко, 2004).
В связи с безвредностью препарата для человека и эффективности в борьбе с вредителями
зернобобовых культур применение микробиологических препаратов является весьма перспективным в
условиях Средней Азии для охраны окружающей среды в густонаселенной местности.
Существующая практика защиты зернобобовых культур (фасоль, маш, нут) от вредителей не
отвечает всем необходимым требованиям. Использование химических средств борьбы оказывают
вредного воздействия на загрязнению окружающей среды, полезную энтомофауну, теплокровных
животных и человека.
В составе семян зернобобовых культур есть ценные питательные вещества такие как белки,
углеводы и жиры, которые являются ценным пищевым продуктом для организма человека. Поэтому
проведение научно-исследовательской работы по разработке эффективных безопасных биологических
методов борьбы с ними, а также внедрение их в производство являются актуальными задачами.
Зернобобовых культур употребляют в виде пищевой продукции, поэтому применение
микробиопрепаратов по сравнению с химическими инсектицидами имеет большое преимущество, так
как они не оказывают вредного действия на бобы.
Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.) помимо хлопчатника является вредителем
зернобобовых культур. Успех борьбы с этим вредителем определяют не только средства борьбы, но и
сроки их применения, так как гусеницы после отрождения из яиц внедряются внутрь бобы и обитают
там до окукливания. В настоящее время наиболее перспективным методом борьбы с хлопковой совкой
считают применение энтомопатогенных препаратов.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из перспективных биологических методов
борьбы с хлопковой совки на фасоли в условиях Центральной Азии являются пути применения
биологических препаратов. В связи с этим, нами были начаты исследования по изучению биопрепаратов
с целью включения их в интегрированный метод борьбы против хлопковой совки на фасоли.
Биологический препарат HELITEC ж.с. представленный OOO « SIBIMEX GROUP» (Узбекистан)
является средством для защиты с/х культур от хлопковой совки. Основа препарата –Bacillus
thuringiensis Var thuringiensis, препаративная форма жидкий суспензия, исходный титр 5 х10 12.
Биологический инсектицидный препарат BIOSLIP BT с.п. представленный ООО «Органик сервис»
(Узбекистан) препаративная форма сухой порошок, основа препарата Bacillus thuringiensis.
В Узбекистане хлопковая совка имеет три поколения. Причем, наиболее вредоносным является
второе.
Полевые испытания эффективности Helitec ж.с. и Bioslip BT с.п. против хлопковой совки
проводили 25.08. 2020г. в хозяйстве Андижанской научно опытной станции НИИ овоще бахчевых
культур и картофеля на фасоли сорта «Лаззат» в шести опытных вариантах. Каждый вариант был
заложен в 4 повторности. Опрыскивание растений фасоль производилось при помощи тракторного
опрыскивателя ОВХ-600 с расходом рабочей жидкости 400л/га.
В опыте препарат Bioslip BT с.п. применялся в норме 1,0 – 1,5 кг/га, Helitec ж.с. в норме 0,3500,400 л/га. В качестве контроля выбрали 0,2 га участка полей, где химические обработки не
проводились. Учеты численности вредителя и биологической эффективности препарата подсчитывали
по «Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ
и фунгицидов» (Ташкент 2004).
Динамика численности гусениц на опытных и контрольных полях определялась путем осмотра 100
растений фасоли в 4-х кратной повторности. На каждой повторности брались 20 по 5 проб в каждой.
Растения в пробах тщательно просматривались, подсчитывалось количество обнаруженных яиц
совки и гусениц с разделением на три возрастных группы: младшую (1-е,2-е возраста), среднюю (3-4-е)
и старшую (5-6-е возраста). Учеты численности хлопковой совки для оценки эффективности
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препаратов осуществлялись в следующие дни: первый до обработки и на 3,7,14 сутки после обработки
поля. Эффективность полевых опытов определяли по формуле Аббота (1925) предусматривающей
поправку на контроль.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Хлопковая совка скрытно живущий вредитель, поэтому
эффект обработки против неё во многом зависит от сроков обработок.
Полевой опыт по оценки биопрепаратов Helitec и Bioslip ВТ проводили против третьего поколения
хлопковой совки на фасоли. Условия погоды августе месяца текущего года были благоприятны для
хлопковой совки. При этом средняя численность гусениц была выше порога вредоносности.
Возрастной состав популяций до обработки характеризовался следующими показателями:
гусениц 1-11 возрастов 4,0-7,3 экз., гусениц 111-1У возрастов 8,0-12,3 экз., гусениц У-У1 возрастов 2,14,0 экз. (таблица 1).
Следовательно, время обработки фасоли совпало с наиболее благоприятным сроком борьбы
против данного вредителя ( таблица ).
Результаты приведены предварительного учета отражены в диаграмме. Откуда видно , что
применение Helitec ж.с. в норме 0,350-0,400 гр/га при расходе рабочей жидкости 400 л/га показала
довольно высокая эффективность, при этом на 7-й и 14-й день после обработки составил
соответственно 94,0-97,1%-89,1-91,1%. При применение Bioslip BT с.п. в норме 1,0-1,5 кг/га на 7-й день
эффективность достигала соответственно 83,0-91,0% на 14-й день после обработки гибель составил
соответственно 82,2-87,1%.
Отмечено что, при применение биопрепаратов Helitec ж.с. и Bioslip BT с.п.первые симптомы
обычно проявляются на 3-5 день в виде нарушения движения гусениц, теряется тургор кожи, гусеницы
становятся малоподвижными, слабо реагируют на раздражения. Оставшиеся на опытных полях
гусеницы сильно отставали в росте и развитии. За этот период контрольные гусеницы достигли
старшего возраста и начали окукливаться. В эталонном варианте, где был применен Проклейм 5%
в.р.г. в норме 0,35 л/га на 3,7,14 дни после обработки составила соответственно 85,2-97,4-92,4%.
Таким образом, по результатам проведенных опытов можно сказать, что применения Helitec ж.с.
в норме 0,350- 0,400 л/га и Bioslip ВТ с.п. в норме 1,5 кг/га являются эффективным средством борьбы
против хлопковой совки на фасоли.

3

Таблица 1
Численность хлопковой совки по фазам и возрастам перед наземной обработкой
(Андижанская научно-опытная станция НИИ овоще бахчевых культур и
картофеля 25.08.2020 г.)
№
Средняя численность
Норма расхода
гусениц на 100 растений
Варианты
(экз.)
Яиц
Всего
Препарата
Жидкости л/га
I-II
III-IV
V-VI
л, гр/га
Контроль (без
6,6
4,3
8,0
3,3
15,6
обработки)
Проклейм 5%
0,35
400
4,3
5,6
9,3
2,1
17,0
в.р.г. (эталон)
Helitec ж.с.
0,350
400
3,6
7,3
8,0
4,0
19,3

4.

То же

5.
6.

1.
2.

0,400

400

5,0

-

11,3

3,7

15,0

Bioslip ВТ с.п.

1,0

400

4,6

4,0

12,3

3,3

19,6

То же

1,5

400

5,3

5,3

7,0

4,0

16,3
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0
3

7

14

Контроль (без обработки)

Проклейм 5% в.р.г. 0,35 кг/га (эталон)

Helitec ж.с. 0,35 л/га

Helitec ж.с. 0,400 л/га

Bioslip BT с.п. 1,0 кг/га

Bioslip BT с.п. 1,5 кг/га
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Аннотация: В статье рассмотрены патогенные эффекты различных температурных и патогенных
температур в лаборатории на рост патогенных грибов в томатах Phytophthora infestans, Fusarium
oxysporium f.splycopersici, грибах Alternaria solani. Установлено, что оптимальная температура для
Phytophthora infestans составляет 15-25 ° C, для Fusarium oxysporium f. Splycopersici 20-25 ° C и для
Alternaria solani 20-25 ° C.
Ключевые слова: Помидор, болезнь, грибок, питательная среда, влажная камера, фузариозное
увядание, фитофтороз, альтернариоз.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА НА РАЗВИТИЕ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ У
ТОМАТОВ
Омонова Наргиза Махмуджоновна
Научный руководитель: Бойджигитов Фозил Мухаммадиевич
Abstract: This article examines the effect of different air temperatures in the laboratory on the growth of pathogenic fungi Phytophthora infestans, Fusarium oxysporium f.sp lycopersici, Alternaria solani fungi in tomatoes
in the nutrient medium KDA and determined the optimal temperature for pathogens. It was found that the optimum temperature for Phytophthora infestans is 15-25ºC, for Fusarium oxysporium f.splycopersici 20-25ºC
and for Alternaria solan 20-25-25C.
Keywords: Tomato, disease, fungus, nutrient medium, wet chamber, fusarium wilt, phytophthora, alternariosis.
Among vegetable crops, tomato products play an important role in human life and play an important role
in the diet.
In order to provide the population with these products throughout the year, it is important to determine
the method of protection of their crops from pests, as well as the duration and rate of use of chemicals.
Tomato cultivation in all district farms of the republic and grown on private backyards of the population.
These crops are prone to various diseases and pests and cause great economic damage.
Today, 117 varieties and hybrids of tomato are included in the State Register of agricultural crops recommended for planting in the territory of Uzbekistan in open areas suitable for soil and climatic conditions of the regions.
Phytophthora, alternariosis and fusariosis are the most common diseases in tomato crops, and many
parts of the crop are lost due to these diseases.
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The study of the bioecological properties of fungi that cause plant diseases is important in the application of correct and timely control measures against diseases.
The onset and intensive development of phytophthora disease depends on air temperature and high
humidity (above 75%), especially rain, fog and associated with dew. Strong development of the disease was
observed in air temperature 26-28ºC and rainy weather, a decrease in humidity when it was 35-55% [1].
Favorable conditions for the development of A. fungus, which causes alternariosis, are a temperature of
18-28ºC and a relative humidity of 75-95% [2,3].
In 2018, studies on some bioecological features of pathogenic fungi in tomatoes were conducted in the
laboratory of the Institute of Genetics and Experimental Biology of Plants of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan (see Table 1).
In this case, the fungi isolated from the affected organs of tomatoes in the laboratory were planted in potato-dextrose agarose environment, placed in a humid chamber in a thermostat at different air temperatures
(5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 ° C) and the relative humidity was 95.0-100%. . Observations were performed in
the laboratory for 14 days.
From day 5, growth of fungal spores was observed under a microscope.
According to observations, the causative agent of phytophthora disease Ph. spores of the infestans fungus KDA in the nutrient medium began to grow at a temperature of 5 ° C, macroconidia of the pathogenic fungus developed optimally at a temperature of 15 ° C to 25 ° C (see Fig. 1), and at a temperature of 35 ° C the
development of fungal spores stopped.
The effect of different air temperatures on the development of pathogenic fungi
Laboratory experiments, 2018
Note: “-“ - did not grow, “+”- weak; “++” - average; “+++” - strong.
Disease-causing fungi
Temperature +ºС

Table 1

5

10

15

20

25

30

35

Phytophthora infestans

+

++

+++

+++

+++

++

-

Fusarium oxysporium f.sp.
lycopersici

-

+

++

+++

+++

++

-

Alternaria solani

-

+

++

+++

+++

++

-

Fig. 1. Cultures and oospores of Phytophthora infestans in KDA nutrient medium causing
phytophthora in tomatoes
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The causative agent of fusarium wilt is F. oxysporium f.sp. The macroconidia of the lycopersici fungus in
the KDA nutrient medium developed optimally at air temperatures of 20 and 25 ° C (see Figure 2), grew moderately at 15 and 30 ° C, weakly at 10 ° C, and did not grow fungal spores at 5 and 35 ° C.

Fig. 2. Fusarium oxysporium f.sp., which causes fusarium wilt in tomatoes, culture and macroconidia
of lycopersici fungus in KDA nutrient medium
Also, macroconidia in the KDA nutrient medium of A. solan fungus, which causes alternariosis, developed optimally at 20-25 ° C (see Figure 3), moderately increased at 15 and 30 ° C, and weakly at 10 ° C, at
temperatures 5 and 35 ° C , fungal spores did not develop.

Fig. 3. Cultures and macroconidia in the KDA nutrient medium of the fungus Alternaria solani, which
causes alternariosis in tomatoes
It can be concluded from the results of the study that the optimal air temperature for the development of
pathogenic fungal spores in tomatoes varies depending on the species of fungus.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: Статья посвящена одной из разновидностей азартных зрелищ древнего Рима – навмахиям. Уточняется специфика морских сражений гладиаторов и особенности их организации. Опираясь на
античные источники и современные исследования, автор отмечает наиболее масштабные навмахии,
проведенные на всем протяжении римской истории. Делается попытка осмыслить значение данных
зрелищ для римского общества.
Ключевые слова: навмахия, сражение, гладиатор, гладиаторские бои, зрелище, древний Рим.
NAUMACHIA AS A VARIATION OF GLADIATORIAL FIGHTS IN ANCIENT ROME
Davydov Andrey Aleksandrovich
Abstract: The article considers one of the spectacles of ancient Rome – naumachias. The specifics of gladiators’ sea combats and their peculiar organization is being clarified. Relying on ancient sources and modern
researches, the author highlights the greatest and most notable naumachias that were conducted throughout
Roman history. The author also attempts to reflect on the value of that spectacle for Roman society.
Key words: naumachia, battle, gladiator, gladiatorial fights, spectacle, ancient Rome.
Навмахия – это греческий термин, обозначающий искусственное озеро вместе со всеми сооружениями, необходимыми для проведения зрелищ, а в дальнейшем и название для гладиаторских боев на воде.
Для устройства навмахии затапливали огромную территорию, создавая тем самым упомянутое
искусственное озеро, на которое выпускали корабли со специально обученными гладиаторами, как
правило из числа военнопленных.
Традиция навмахии восходит к Юлию Цезарю. Как сообщает В. Патеркул, в 46 г. до н.э. в честь
четырехкратного триумфа был устроено такое представление на озере, специально сооруженном на
Марсовом поле [1, В. Патеркул. II. LVI]. Этот же факт упоминает и Плутарх [2, Гай Цезарь. 55]. В сражении противоборствующие стороны в составе тысячи матросов и двух тысяч гребцов, посаженные на
различные корабли, представляли тирийский и египетский флоты соответственно [3, с. 91].
Во 2 г. до н.э. уже тысячи гладиаторов приняли участие в морской битве, устроенной Августом в
связи с освещением храма Марса Ультора, воздвигнутого в честь Юлия Цезаря [1, В. Патеркул. II. C]. В
«Деяниях божественного Августа» дано описание этого действа от первого лица: «Я устроил для народа зрелище морского сражения за Тибром, там, где сейчас находится роща Цезарей, вырыв для этого
пруд 557 м в длину и 536 м в ширину. В сражении бились друг с другом 30 трирем или бирем, снабженных таранами, а также множество более мелких кораблей…» [4]. На этот раз была реконструирована
битва между афинянами и персами.
Следующая значительная навмахия была проведена Клавдием в 52 г. н.э. на Фуцинском озере.
Для овладения близлежащей территорией требовалось осушить озеро, спустив его воды в реку Лирис,
так что император распорядился начать строительство громадного водостока, над которым в течение
одиннадцати лет работали порядка тридцати тысяч человек. Непосредственно перед спуском воды в
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канал Клавдий пожелал, чтобы максимально большое число людей увидело столь великолепное сооружение, для чего и был устроен морской бой [5, с. 459]. Как пишет Светоний, «сражались в этом бою
сицилийский и родосский флот, по 12 трирем каждый…» [6, Божественный Клавдий. V. 20–21]. Однако
навмахия Клавдия запомнилась не только пышностью самого представления, но и трагическим инцидентом по его завершению, так как строительные работы были проведены без точных расчетов. Точное описание произошедшего находим у Тацита: «по окончании зрелища, разобрав запруду, открыли
путь водам; но тут стала очевидной непригодность канала, подведенного к озеру выше уровня его дна
или хотя бы половинной его глубины… Возле места, где озеру предстояло устремиться в канал, было
устроено пиршество, участников которого охватило смятение, когда хлынувшая с огромной силой вода
стала уносить все попавшееся на ее пути…» [7, Анналы. XII. 56–57].
Морские сражения для развлечения публики устраивали и на арене амфитеатров, заливая их
водой для этих целей. Уже в деревянном амфитеатре, сооруженным Нероном в 57 г. н.э. на Марсовом
поле, проводились навмахии [3, с. 93–94]. В 80 г. н.э. в рамках игр, организованных Титом, была проведена морская битва между афинским и сиракузским флотами. В Колизее состоялась навмахия между
коринфянами и коркирейцами проводились навмахии [3, с. 94–95]. В 89 г. н.э. Домициан провел навмахию на озере неподалеку от Тибра, в ней приняли участие почти столько же кораблей, сколько и в
настоящем сражении. В правление Траяна наряду с новым амфитеатром (amphiteatrum Castrense) была построена и специальная арена для морских боев (naumachia Vaticana) к северо-западу от воздвигнутой ранее усыпальницы Адриана [3, с. 95].
Заполнение арен амфитеатров водой для проведения навмахии и их последующее осушение представляется крайне сложным технологическим процессом и порождает ряд вопросов. К сожалению, в имеющихся источниках нет описания инженерных решений или механизмов, использовавшихся римлянами.
В 248 г. н.э. в ознаменование тысячелетия Рима император Филипп Араб также устроил навмахию [3, с. 95]. Самым поздним из известных нам морских представлений стала навмахия, устроенная
Аврелианом в 274 г. [8, с. 96].
Таким образом, будучи одной из разновидностей гладиаторских боев, навмахии занимали определенное место в системе азартных зрелищ древнего Рима. Их проведение зачастую было сопряжено
со значительными временными и материальными затратами, поэтому морские бои гладиаторов не
стали ежегодной практикой. Впрочем, развлекательная составляющая навмахий не была единственной. Согласно Ф.Ф. Зелинскому, они представляли также и некую научную ценность, поскольку «изображали известные по Геродоту и Фукидиду сражения греков с персами, коринфян с жителями Коркиры,
афинян с Сиракузами…» [9, с. 253]. Однако, историческая точность не имела здесь никакого значения.
Достаточно было ярко раскрасить «персидские» корабли в соответствии с римскими представлениями
о восточной роскоши. Возможно, что выбор сюжета навмахии из истории Греции или Востока определялся главным образом патриотическими чувствами – «нежеланием римлян видеть, хотя бы и не
настоящее, поражение своих военных сил» [8, с. 96].
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Аннотация: В статье на основе мемуаров американского посла в Польше Джейкоба Бима и других доступных на сегодняшний день исследователям исторических источников, дан анализ состояния американо-польских отношений в годы президентства Дуайта Эйзенхауэра.
Ключевые слова: Холодная война, Польская Народная Республика, Внешняя политика США, Владислав Гомулка, Джейкоб Бим.
TРУ WORK OF J. BEAM ON THE POST OF THE US AMBASSADOR TO THE PPR IN 1957-1961
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Abstract: Based on the memoirs of the American Ambassador to Poland Jacob Beam and other historical
sources available to researchers, the analysis of the state of American-Polish relations during the presidency
of Dwight Eisenhower is made.
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Известный американский дипломат Джейкоб Динли Бим родился в 1908 г. в семье профессора
Принстонского университета. Ему суждено было сделать блистательную дипломатическую карьеру,
неоднократно оказываясь в стратегически важных районах мира и принимая участие в разрешении
большого количества международных проблем [1. p. 18]. С 1934 по 1940 гг. он занимает пост третьего
секретаря посольства США в Берлине, во время Второй мировой войны служит вторым секретарем
посольства в Лондоне, после войны консультирует американскую оккупационную администрацию в
Германии. В течение 1949-1953 гг. он сменил ряд назначений в Индонезии, Югославии и СССР. После
объявления американского посла Джорджа Кеннана персоной нон грата, в течение нескольких месяцев
Бим фактически исполняет обязанности главы американской дипломатической миссии, не занимая при
этом должности посла. В 1953-1957 гг. мистер Бим, возглавлял Центрально-европейский отдел госдепартамента, который занимался проблемами Центральной и Восточной Европы, пока наконец в 1957 г.,
не получил назначение на должность посла США в Варшаве.
Учитывая то обстоятельство, что польскому направлению внешней политики в Вашингтоне придавали в это время особое значение, должность посла в этой стране была довольно ответственной.
После смерти И.В. Сталина в Польше, как и в других странах социалистического блока, стартовал процесс десталинизации, сопровождавшийся экономическими и политическими реформами, ограничением
всевластия спецслужб, а так же началом реабилитации жертв репрессий. Кульминацией обострившийся политической борьбы в руководстве ПНР, стал приход к власти в октябре 1956 г. реформаторского
режима В. Гомулки. В качестве реакции на случившиеся политические изменения, в госдепартаменте
возобладала точка зрения о целесообразности оказания экономической помощи «националкоммунистическому» режиму Гомулки, проводившему реформы направленные на частичную либерализацию политической и экономической систем страны. Сторонникам этой точки зрения польский лидер виделся в качестве своеобразного «нового Тито», готового пойти если не на полный разрыв с
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Светским Союзом, то по крайней мере способного проводить существенно более независимый политический курс [2. c. 95-97].
Характерной чертой политической системы ПНР, о которой упоминает Д. Бим, было формальное
разделение государственных и партийных органов власти. Нередко во время переговоров польская
сторона всячески подчеркивала разницу между позицией правящей Польской Объединенной Рабочей
Партии и позицией польского государства, которые не следовало смешивать. 21 ноября 1957 г. ПОРП
присоединилась к заключительной резолюции совещания коммунистических и рабочих партий проходившего в Москве, составленной в антиамериканском духе. Когда сотрудники государственного департамента потребовали объяснений этого недружественного шага от посла ПНР Рамуальда Спасовского,
он заявил, что эта декларация выражает позицию партии, а не государства [3. P. 702-703]. Эта была
стандартная отговорка, которую периодически использовали польские дипломаты в подобных случаях,
однако такие объяснения, как правило, не выглядели убедительно. Так же польские дипломаты стремились заверить своих американских коллег, что Министерство иностранных дел в ПНР существенно
больше независимо в своей политике от правящей партии, нежели то имеет место в СССР и других
странах блока. Однако Д. Бим и его подчиненные не были склонны доверять подобного рода заявлениям [4. P. 82]. По-видимому, американский посол прекрасно понимал, что партия в коммунистической
системе играла ведущую роль, исходя из чего, говорить о независимости друг от друга государственных и партийных структур не представлялось возможным.
Определенным разочарованием для Вашингтона в это время стало начатое со второй половины
1957 г. постепенное сворачивание реформ в ПНР. Несмотря на то что тенденция на постепенный пересмотр реформ нарастала медленно, она не могла не вызывать определенного беспокойства в Вашингтоне. Гомулка не стал «новым Тито», на что так рассчитывали в госдепартаменте и, несмотря на
более независимую политику от СССР по ряду направлений, в сравнении с предшествующим периодом, остался в числе бесспорных союзников Кремля. Во внутренней политике «контрреформы» коснулись в первую очередь наступления на свободу слова и ограничения низовой демократии. При этом
сохранялся более либеральный курс в отношении католической церкви. В деревне после роспуска коллективных хозяйств, продолжали успешно развиваться частные хозяйства.
Несмотря на частичный отказ от реформ, польский коммунистический режим по-прежнему оценивался, как более либеральный по сравнению с аналогичными политическими системами в других
странах. Интересно, что на эту оценку не повлияло, ни закрытие главного оппозиционного издания –
«Попросту», сопровождаемое подавлением выступивших против этого студентов в октябре 1957 г., ни
роспуск в 1958 г. рабочих советов, ставший сильнейшим ударом по низовой демократии, ни постепенное ужесточение цензуры. В директиве Совета национальной безопасности от 14 апреля 1958 г. (СНБ
5808/1) были определены основные цели и задачи политики США в отношении Польши. В документе
утверждалось, что тесная связь с СССР и членство в Варшавском договоре препятствуют достижению
Польшей действительной независимости в обозримом будущем. Эта страна на сегодняшний день является «полунезависимой». Но даже в таком статусе она подрывает монолитность советского блока и
ставит под сомнение универсальный характер некоторых аспектов советского коммунизма [5. P. 112].
Наиболее эффективными инструментами проведения американской политики назывались торговля,
пропаганда и сотрудничество в культурной сфере. Согласно документу, режим Гомулки по состоянию
на весну 1958 г. продолжает оставаться реформаторским. При этом наблюдалось усиление цензуры.
Сохранение непростой экономической ситуации существенно ослабило энтузиазм населения по отношению к политике правительства по сравнению с октябрем 1956 г. В тоже время отмечался определенный успех в переориентации польской торговли на Запад. [Ibid. P. 114].
Таким образом, курс руководства ПОРП на сворачивание реформ не привел во время второго
срока Д. Эйзенхауэра к серьезному ухудшению польско-американских отношений. Напротив американская политическая элита по-прежнему оценивала режим В. Гомулки, как в целом заслуживающий американской поддержки, а экономические и культурные связи между двумя странами продолжали, укрепляется. За годы службы Д. Бима в качестве посла в ПНР было подписано несколько двухсторонних
экономических соглашений, благодаря которым польско-американские отношения вышли на новый
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уровень. Перечислим только некоторые из них. Согласно договору от 15 февраля 1958 г., Варшава получила кредит в размере 25 млн. долларов, а так же возможность приобрести сельскохозяйственную
продукцию за национальную валюту на сумму в 73 млн. долларов. Экономическое соглашение от 10
июня 1959 г. предполагало закупку сельскохозяйственных товаров необходимых для польской экономики на общую сумму в 44 млн. долларов. Самым крупным экономическим соглашением стал договор
от 21 июля 1960 г. на общую сумму в 130 млн. долларов [6. S. 251, 273-274].
Список литературы
1. Bruce Lambert. Jacob D. Beam, Envoy to Soviets At Start of Detente, Is Dead at 85. New York
Times. August 18, 1993, Section D, P 18.
2. Карин А. Д. Десталинизация и политические изменения в Польше в документах американских спецслужб и Государственного департамента США. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы.
2018. № 4. С. 95-108. URL: http://mpgu.su/wp-content/uploads/2019/01/Lokus-4_2018.pdf
3. Memorandum of a Conversation Between the Polish Ambassador (Spasowski) and the Deputy Under Secretary of State for Economic Affairs (Dillon), Department of State, Washington, December 24,
1957.//Eastern Europe. FRUS. Vol. XXV, P 702-703.
4. Jacob Beam. Multiple exposure: an American ambassador's unique perspective on East-West issues. New York, 1978 317. p.
5. NSC 5808/1. U.S. Policy toward Poland, April 16.//Eastern Europe. FRUS. Vol. X. Part 2. P. 112.
6. Zbiór obowiązujących umów polsko-amerykańskich. Warazawa 1989, 401. s.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

101

102

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 66-5

КОНЦЕПЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Костарев Илья Владимирович

магистрант
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Аннотация: Данная статья посвящена обеспечению безопасности предприятий нефтегазовой промышленности. Описывается концепция риск-ориентированного подхода и ее реализация. Указана
необходимость применения системного подхода в обеспечении безопасности предприятий нефтегазовой промышленности. Рассматривается поэтапная инструкция по анализу рисков и возможности их
решения.
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THE CONCEPT OF RISK-BASED THINKING FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
Kostarev Ilya Vladimirovich
Abstract: This article is devoted to ensuring the safety of oil and gas industry enterprises. The concept of a
risk-based approach and its implementation are described. The necessity of applying a systematic approach to
ensuring the safety of oil and gas industry enterprises is indicated. A step-by-step instruction on risk analysis
and possible solutions is considered.
Keywords: security, oil and gas industry, risk management, concept.
Введение
В эпоху современного экономического и финансового кризиса актуальна проблема анализа рисков при развитии и управлении производств. Современные темпы развития новинок и разработок в
сфере технологий обуславливают высокую конкурентность среди предприятий. В процессе развития
производства возникают риски и угрозы, в результате которых, производство может снизить темпы
развития либо совсем прекратить функционировать. Управление рисками является одним из главных
инструментов руководителей предприятий для повышения конкурентоспособности и снижения потенциальных проблем, которые смогут помешать успешной деятельности предприятия. Предупреждение
рисков и снижение потерь приводит к устойчивому развитию предприятия. Поэтому необходимо разрабатывать комплекс мероприятий для анализа рисков и угроз, с целью увеличения конкурентоспособности и эффективной работы предприятия.
Риск-ориентированный подход, представленный комплексом мероприятий по анализу и предотвращению основных рисков, обеспечит стабильность функционирования предприятия, защиту от рисков и угроз, а также увеличит конкурентоспособность предприятия.
Концепция риск-ориентированного мышления
Концепция риск-ориентированного мышления предназначена для решения достаточно серьезных проблем. Поэтому важно ранжировать их по степени важности и обозначить действительно значиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые угрозы для решения проблем. [2]
Концепция риск-ориентированного мышления является классической процедурой принятия решений, которая предполагает:

сбор, анализ, обработку информации;

обсуждение вариантов возможного развития событий;

выявление и принятие итогового решения;

реализацию запланированных мероприятий;

оценку результатов.
Допустим, руководство предприятия нефтегазовой отрасли выделило на производстве главную
проблему – безопасность работников. Какие решения предпринять для реализации концепции рискориентированного мышления в данной ситуации? Для начала необходимо проанализировать риски и
возможности.
Анализ рисков и возможностей: поэтапная инструкция.
Этап 1.
Создайте рабочую группу по анализу рисков и возможностей. Организуйте в ее составе ключевых руководителей, совокупная компетентность которых охватывает все направления деятельности
предприятия. Лучше всего, если это будут руководители высшего звена. Необходимо участие инженерно-технических работников, непосредственно принимающих участие в производстве.
Этап 2.
Необходимо сформулировать цель, на которой будет сконцентрировано внимание. В данном
случае, цель – обеспечение безопасности работников на производстве.
Этап 3.
Обозначьте перечень возможных рисков и ранжируйте их по степени важности. Для этого необходимо составить карту идентификации опасностей, карту оценки рисков. В картах описываются основные риски, которые могут повлиять на безопасность работников, чем они могут быть спровоцированы,
методы уменьшения рисков, мероприятия по обеспечению безопасности.
Далее следует обсудить варианты реагирования на риски:

Отказаться от риска. Так как риск входит в карту оценки рисков, значит, на нем должно
быть сконцентрировано внимание, иначе это повлечет за собой не выполнение работ по реализации
концепции риск-ориентированного подхода. Невозможно отказаться от риска по организационным, техническим, экономическим или иным причинам. Отказ от риска может привести к серьезным последствиям, подвергнуть работников опасностям, а также уход от достижения главной цели концепции рискориентированного подхода.

Исключить риск. Этот вариант неприемлем, так как производство не может обеспечивать
выпуск продукции, исключив риск. Если на производстве есть риск, либо предпосылки на него, значит,
необходимо реагировать соответственным способом. Но есть риски связанные с временем года. Сезонные риски можно исключать, например, исключить риск падения снега с крыши здания на работника
в летний период.

Диверсифицировать риск. Этот вариант также неприемлем, так как распределение рисков
по различным нишам с целью их минимизации не решает проблем.

Распределить риск. Распределить один риск, на несколько мелких. Пытаться решать риски,
уменьшать их воздействие на работников.

Снизить вероятность наступления рисков и тяжесть последствий. Возможно, например,
снизить вероятность риска выдачей дополнительной спецодежды или спецзащиты. Снижать вероятность риска можно благодаря дополнительному обучению работников, а также с помощью дополнительного контроля на работниками на каждом этапе работы.

Сохранить риск. Делать это также нежелательно, так как последствия наступления риска
могут серьезно повлиять на производство и работников. Если есть возможность снизить уровень влияния риска на работника или же исключить риск, то необходимо стремиться к этому.
Таким образом, должна вестись постоянная работа над рисками, методами реагирования и
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уменьшения рисков.
Этап 4.
Примите решение. Его реализация должна позволить предприятию минимизировать риски причинения вреда здоровью человека.
Этап 5.
Проведите анализ позитивных последствий для предприятия, которое поставило перед собой
цель создания риск-ориентированного подхода к управлению безопасностью. Факторы, обуславливающие появление РОП на предприятии, являются:
1. Снижение риска, связанного с небезопасной работой на предприятии.
2. Снижение вероятности случаев травм или смертей на производстве.
3. Уменьшение количества аварий и инцидентов на производстве.
4. Повышение вероятности представить свое производство, как наиболее безопасное.
5. РОП позволяет успешно проходить проверки контролирующих органов.
6. Повышение качества управления безопасностью на производстве.
7. Надлежащая степень предсказуемости работы предприятия.
8. Наглядная система, позволяющая отслеживать и контролировать уровень воздействия рисков на работников.
Этап 6.
Необходим анализ инвестиций. Принятое рабочей группой заключение, должно включать конкретные мероприятия и сроки их выполнения. В нем необходимо обозначить ответственных должностных лиц за исполнение мероприятий.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не требует от предприятия документально оформленную методологию
оценки рисков и возможностей. Однако контрольно-надзорные и иные органы могут запросить документы, которые подтверждают, что на предприятии реально ведется деятельность по реализации концепции риск-ориентированного мышления. [3]
Заключение
Таким образом, концепция риск-ориентированного мышления, внедренная на промышленном
предприятии, имеет хороший потенциал для улучшения качества работы, сохранения здоровья и жизни
работников, усовершенствования всех недостатков на предприятии и инвестирование в современное
качественное оборудование. Нельзя не отметить тот факт, что риск-ориентированный подход дает четкую систему, благодаря которой намного удобнее работать, видеть, что происходит с предприятием,
видеть его слабые места, находить выходы из сложных ситуаций, благодаря комплексному решению
проблемы руководителей всех направлений, задействованных на предприятии.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность деятельности по обеспечению экономической
безопасности предприятия, определены основные ее цели и функциональные задачи. В статье определены основные направления государственного регулирования экономической безопасности предприятия.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO ENSURE ITS ECONOMIC
SECURITY
Semikopenko Dmitry Alekseevich
Abstract: this article examines the essence of activities to ensure the economic security of the enterprise, defines its main goals and functional tasks. The article defines the main directions of state regulation of economic
security of the enterprise.
Key words: economic security, activities to ensure the economic security of the enterprise, state regulation of
economic security.
Предприятие любой сферы деятельности для повышения конкурентоспособности и стабильности
своего функционирования должно систематически осуществлять деятельность по обеспечению
экономической безопасности. Для обеспечения своей экономической безопасности предприятие
должно стремиться к качественной реализации и защите собственных интересов от воздействия
внутренних и внешних угроз, осуществлять комплекс мероприятий управленческого, технического,
режимного, профилактического и пропагандистского характера. Предприятие должно осуществлять эту
деятельность на постоянной основе и вовлекать в нее как можно больше персонала.
Деятельность предприятия по обеспечению экономической безопасности предприятия требует
формирования комплекса мер, препятствующих возникновению отрицательных тенденций развития
субъекта хозяйствования и дающих ему возможность эффективно реализовать основную цель своей
деятельности – получение прибыли [1].
Главной целью деятельности предприятия по обеспечению его экономической безопасности является достижение устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия, обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем, снижение рисков [2].
Из этой цели вытекают функциональные задачи деятельности предприятия по обеспечению экономической безопасности:
 достижение определенной финансовой устойчивости функционирования, стремление к достижению оптимального уровня основных финансовых коэффициентов предприятия;
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 обеспечение высокого технического потенциала предприятия и технологической независимости, роста конкурентоспособности;
 повышение эффективности менеджмента предприятия, достижение оптимальной организационной структуры;
 развитие интеллектуального потенциала работников предприятия и обеспечение высокого
уровня квалификации персонала;
 стремление к такой организации производственного процесса, чтобы он не приводил к загрязнению окружающей среды;
 качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия;
 обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений;
 обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, коммерческих интересов [3].
Если говорить о самой категории «экономическая безопасность предприятия», то следует отметить, что теоретические подходы к ее определению достаточно разнообразны. Экономическая литература содержит множество определений категории «экономическая безопасность предприятия». Можно
выделить следующие подходы к определению экономической безопасности предприятия:
 как защита против экономических преступлений;
 как состояние защищенности от внутренних и внешних угроз;
 как наличие конкурентных преимуществ;
 как реализация и защита экономических интересов.
Анализ экономической литературы показал, что можно выделить два базовых уровня обеспечения экономической безопасности:
 глобальный уровень (уровень страны в целом) – на котором посредством разработки комплексной системы мер обеспечивается эффективность жизнедеятельности государства, осуществляется защита финансово-экономической и политико-правовой сферы, гарантируется продовольственная
безопасность, устойчивость ключевых институтов жизни общества.
 локальный уровень (уровень отдельного предприятия) – на котором посредством создания
соответствующих служб безопасности обеспечивается сохранность активов предприятия, эффективность управления, защита персонала и устойчивость прочих элементов функционирования.
В современных условиях можно выделить основные направления, регулирующие правовые аспекты экономической безопасности предприятия со стороны государства и действующего законодательства Российской Федерации. Эти направления представлены на рисунке 1 и их нужно учитывать
при осуществлении деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия.
На предприятиях правовые аспекты системы экономической безопасности сводятся к разработке
и принятию соответствующих локальных нормативных актов, которые регулируют отношения между
персоналом предприятия по обеспечению безопасности субъекта хозяйствования, в том числе и
экономической.
Для обеспечения безопасности предприятия могут создавать Службу безопасности, которая
представляет собой правоохранительное подразделение, которая осуществляет на основе
действующего законодательства определенную деятельность.
Правовая основа для создания службы безопасности представлена Законом Российской
Федерации от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» № 2487-1. В нем сказано, что предприятия независимо от их организационно-правовых
форм, могут создавать обособленные подразделения – службы безопасности, для реализации
охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности.
При осуществлении деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия
важным элементом является выбор методических подходов к оценке состояния экономической безопасности на определенный момент времени. Проведение оценки экономической безопасности предXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия необходимо с той целью, чтобы понимать, в каком состоянии находится предприятие, каков
уровень экономической безопасности, и что необходимо делать для устранения проблем. Оценка, в
свою очередь, осуществляется посредством различных методических подходов.
Основные направления государственного регулирования экономической безопасности предприятия

Обеспечение легитимности коммерческой деятельности

Формирование и развитие инфраструктуры

Защита экономической конкуренции и ограничения монополизма

Формирование системы налогообложения

Регулирование финансового рынка

Проведение инвестиционной политики

Финансовая поддержка в форме
государственных гарантий

Регулирование инновационных процессов

Рис. 1. Основные направления государственного регулирования
экономической безопасности предприятия
Так, Васильцев Т.Г. предлагает для оценки уровня экономической безопасности предприятия использовать методы экспертных оценок, мониторинг социально-экономических показателей, методы
оптимизации. Мищенко С.Н. для этих целей предлагает применять экстраполяцию, которая предполагает распространение выводов, которые были сделаны при анализе части какого-либо целого, опросы,
методы «мозговой атаки, методику «Дельфи», сетевой анализ и SWOT-анализ. Довбня С.Б. и Гичова
Н.Ю. для оценки уровня экономической безопасности предприятия предлагает использовать интегральную оценку рисков, оценку эффективности защитных мероприятий, оценку конкурентного статуса
предприятия, интегральную оценку соблюдения интересов предприятия.
В целом можно отметить, что сейчас, в условиях нестабильности, экономического кризиса,
неустойчивости финансовой системы страны, деятельность по обеспечению экономической безопасности
предприятий должна осуществляться на постоянной основе и призвана обеспечить устойчивость
функционирования и защищать предприятие от неблагоприятного воздействия внешней среды, отражать
интересы владельцев бизнеса, работников предприятия, партнеров и иных заинтересованных лиц.
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STRUCTURING RISK MANAGEMENT METHODS IN THE CONFECTIONERY INDUSTRY BASED ON THE
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Osinskaya Anna Dmitrievna
Scientific adviser: Rudenko Olga Nikolaevna
Abstract: This article discusses the use of a grouping of risk management methods in the strategic development of the confectionery industry.
Key words: risks, confectionery industry, risk management methods, strategic development.
Расширение поля деятельности компании приводит к повышению вероятности возникновения
рисков и столкновениям с их негативными последствиями. Любая производственная деятельность
предполагает работу в условиях определенных рисков – и производство промышленного масштаба
здесь не исключение, поэтому качественное управление рисками особенно важно.
Таким образом, вопросы, посвященные анализу рисков, прогнозированию и управлению ими
приобретают все большую актуальность. Качественное управление подразумевает умение определять
риски, осуществлять анализ и находить способы управления рисками.
Одним из этапов управления рисками является выбор методов управления рисками. Вопросы
группировки методов управления рисками, рассмотрены во многих работах ученых. Так ученые и доктора наук как Качалов Р.М, Иванов А.А., Бочаров С.А., Олейников С.Я., Гончаренко Л.П., и Филин С.А.
разделяют методы управления рисками на четыре основные группы, в зависимости от необходимости
минимизации негативного влияния неблагоприятных событий или по соотношению времени осуществления управляющих мероприятий и наступления рисковой ситуации на:
1. Методы уклонения от риска
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2. Методы локализации риска основываются на выявлении и выделении участков деятельности предприятия с наиболее высокой концентрацией источников
3. Методы диссипации (рассеивания) риска.
4. Методы компенсации риска связаны с формированием механизмов упреждающего действия. .[1]
Ученые Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Фокина О.М К обозначенным выше группам методов добавляют методы, где основным критерием является перераспределение риска нанесения ущерба
имущественным интересам участников, путем передачи риска партнерам (передача рисков путем страхования; передача рисков путем заключения договоров факторинга. [3]
Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю. в самом общем виде все методы воздействия
на риск разделяют на четыре класса, беря за основу критерий воздействия на определенный фактор
возникновения риска: 1) методы воздействия на источник риска (атакующие меры); 2) методы воздействия на внешнюю среду предприятия («экологические» меры); 3) методы воздействия на самоорганизацию (объект, субъект), экспонированную на риск; 4) методы комбинированного воздействия на источник, среду и предприятие.[5]
Следует отметить, что на сегодняшний день кондитерская промышленность представляет собой
большое количество малых, семейных предприятий, изготавливающих стандартную линейку кондитерских изделий, элитную продукцию, эко-сладости, а так же безглютеновые и безлактозные десерты,
набирающие популярность с каждым днем. Такое производство более всего подвержено возникновению и отрицательному влиянию рисков на их бизнес.
Ярким примером является период пандемии. Кондитерская индустрия столкнулась с серьезными
проблемами - из-за коронавируса продажи плиточного шоколада выросли в три-четыре раза, шоколадных конфет - в четыре-пять раз. Покупатели охотно интересовались также вафлями в шоколаде, шоколадной пастой и батончиками. При этом производители работали на последних запасах, сообщая о росте себестоимости продукции, о проблемах с поставками сырья и оборудования из-за закрытия границ.
Потому для управления рисками в кондитерской промышленности, по-нашему мнению, в целях
стратегического развития необходимо применять группировку методов исходя из разделения на две
части, где основным критерием является работа с возникшим риском, либо выстраивание деятельности таким образом, дабы риск был искоренен на начальном этапе:
1. Принятие рисков
2. Уход от рисков

Рис. 1. Группировка методов управления рисками
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Методы управления рисками можно разделить на две группы (рис. 1). Это методы, которые
предостерегают возникновение риска или создают условия для его минимального возникновения - уход
от риска и методы, способные компенсировать последствия уже возникших рисков- принятие рисков.
К первой группе методов относятся:
Компенсация риска – это метод, который должен создать условия, исключающие появление причин и факторов риска. [2]
Наилучшим способом является попытка избегания всех возможных условий возникновения риска, т.е. уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков. Создание
таких производственно-хозяйственных условий, при которых шанс возникновения соответствующих
убытков заранее ликвидирован.
Данный метод актуален для предприятий, которые тщательно продумывают воплощение новых
проектов.
Своевременный контроль рисков, а так же внедрение метода научного управления запасами это целесообразное осуществления контроля, мониторинга, консультаций для выявления, а также снижения всех видов рисков и удовлетворения работы предприятия. Данный метод подходит для кондитерской промышленности, как для производства с большим количеством запасов и сырья, так же данный метод подтверждает свою эффективность в период пандемии, рациональное управление запасами позволило избежать риска убыточности и повышения статьи затрат на закупку сырья.
Под управлением запасами понимают контроль за движением запасов и принятие решений,
нацеленных снижение рисков производственных предприятий, экономию времени и средств за счет
минимизации затрат по содержанию запасов, необходимых для обеспечения бесперебойного процесса
операционной деятельности компании.
Рационализация управления включает организационно-технические, социально-экономические,
информационно-коммуникационные, социально-психологические, санитарно-гигиенические и комплексные мероприятия. Это один из классических методов управления рисками, который включает в
себя три основных направления формирования организационных структур управления промышленными предприятиями:
1) функциональное;
2) системно-целевое;
3) информационное.
Метод является весьма обширным, позволяет более углубленно просчитать риски на начальном
этапе создания производства, а так же на этапах внедрения новшеств и проектов, с одной стороны
влекущих рисков, с другой высокой прибыли.
Уход от риска, через отказ от действий – это прекращение производства определенной продукции, отказ от сферы бизнеса, в которой такие риски присутствуют, в пользу новых, в которых данные
риски отсутствуют.
Применяя этот метод, компании предпочитают избегать риски, нежели пытаться получить прибыль в условиях большей неопределенности.
Второй группой методов борьбы с рисками являются методы, которые позволяют снижать и
предотвращать воздействие риска, через распределения рисков: страхование, хеджирования, диверсификацию, лимитирование, компенсацию рисков.
Страхование рисков кондитерской промышленности может так же осуществляться, через компании, которые обеспечивают страхование качества продукции и в случай предъявления к компании претензий вследствие: причинения вреда жизни и здоровью потребителя, нанесения вреда имуществу потребителя. Страховые компании возмещают материальный ущерб и берут на себя расходы по восстановлению здоровья пострадавшего. Кроме того, возмещаются судебные расходы, расходы по оказанию юридической помощи, включая оплату адвокатских гонораров. [2]
Такой способ уменьшения рисков подойдет лишь для пищевой промышленности низкого качества и недобросовестных производителей, которые заранее знают о возможности вреда здоровью потребителей произведенной ими продукцией. Таким предприятиям стоит рассматривать страхование
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качества продукции через затраты на сырье высокого качества, высококвалифицированный персонал и
оснащение производственных мощностей.
Хеджирование рисков (от английского hedge – ограничение) – это защитный механизм ограничения убытков от возможных негативных сценариев на финансовых рынках. [3]
Хеджирование не ставит своей целью получение спекулятивного дохода. Применяя данный метод можно стремиться скорее к завоеванию доли рынка, чем к обогащению и увеличению прибыли. [3]
Диверсификация рисков – экономический принцип, сутью которого является минимизация инвестиционных рисков при вложении средств в какие-либо активы. Это распределение капитала в разные объекты инвестиций или виды деятельности, которые функционально не связаны между собой.
При этом снижение рисков не должно влиять на доходность инвестиционного портфеля. [3]
На современном этапе большое количество крупных кондитерских предприятий распределяется
на группы компаний и холдинги, таким предприятиям невозможно избежать опасностей, поэтому оптимизируя деятельность, диверсифицируя свои предприятия они создают условия для послабления влияния рисков на производство.
Лимитирование концентрации риска — это установление лимита. Этот метод используется
обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их допустимого уровня, т.е. по операциям,
осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. [1]
Лимитирование реализуется путём установления на предприятии соответствующих внутренних
нормативов в процессе разработки финансовой политики. Эта система нормативов может включать:

предельный размер (удельный вес) заёмных средств, используемых в хозяйственной деятельности;

минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной форме;

максимальный размер товарного (коммерческого) или потребительского кредита, предоставляемого одному покупателю;

максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном банке;

максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность
Данный метод подходит как для малых, так и для средних предприятий. Является наиболее популярным и классическим подходом, способствующим оптимально выстроить свой бизнес и при возникновении рисков не иметь высоких потерь.
Таким образом, предложенная нами группировка методов управления рисками, позволит предприятиям кондитерской промышленности как на начальном этапе открытия бизнеса, так и на этапе внедрения
новых проектов применить подходящий метод управления рисками для достижения стратегической цели.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методики анализа эффективности использования
производственных ресурсов, выявлены их достоинства и недостатки, а также на основании этого предложена усовершенствованная методика оценки эффективности использования производственных ресурсов с учетом фактора инновационности.
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METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF USING PRODUCTION
RESOURCES, TAKING INTO ACCOUNT THE FACTOR OF INNOVATION
Bazhenova M.G.
Abstract: This article discusses the main methods for analyzing the efficiency of using production resources,
identifies their advantages and disadvantages, and based on this, an improved method for evaluating the efficiency of using production resources, taking into account the innovation factor, is proposed.
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В научной литературе уделяется значительное внимание понятию «ресурсы». Различные авторы, такие как Прохоров А.М., Габрусь А.А. под ресурсами предприятия понимают различного рода
средства производства, запасы, товарно-материальные ценности, которые связаны с функционированием и развитием предприятия и используется в процессе производства товаров [1, с. 53]. Эффективное использование производственных ресурсов тесно связано с развитием инноваций в организации.
Глазьев С.Ю. Фатхутдинов отмечают, что инновации помимо экономического эффекта имеют социальный, технический, экологический и прочий эффект [2, с. 217].
Отечественные и зарубежные ученые-экономисты в своих трудах к производственным ресурсам
хозяйствующего субъекта относят такие виды как основные и оборотные производственные фонды,
трудовые и финансово-экономические ресурсы предприятия.
Существующие методики оценки применяются при анализе данных видов ресурсов как в целом,
так и по отдельности. Существует множество методик оценки эффективности производственных ресурсов, рассмотрим основные из них, их достоинства и недостатки. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Методика

Сущность методики

Достоинства

Недостатки

Комплексная методика
оценки производственных ресурсов ГН. Чернышевой [3].

Методика строится на обобщенной
оценке ресурсной базы организации
и производственных ресурсов. При
оценке используются как частные,
так и обобщающие показатели.

Не учитывает влияние инновационного
фактора, отсутствует
анализ
трудовых
ресурсов

Комплексная
оценка
эффективности использования
производственных
ресурсов
предприятия на основе
использования метода
эталонной
динамики
показателей Грасс Е.Ю.
[4].
Методика комплексной
оценки влияния использования ресурсов на
выручку [5].

Оценка ресурсов на основании метода эталонной динамики показателя, предложен ряд формул, которые основаны на методе математических матриц.

Достаточно полная методика
оценки, включающая расчет как
абсолютных, так и относительных
показателей, а также проведение
сравнительного анализа. Предполагает анализ как внешних, так
и внутренних ресурсов
Данная методика позволяет в
полной мере оценить эффективность использования производственных ресурсов на основе
эталонных значений

Позволяет оценить степень влияния использования ресурсов на
выручку компании. Учитываются
как интенсивные, так и экстенсивные факторы

Ограниченность применения на предприятиях торговой сферы

Комплексная оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования ресурсов на выручку

Не учитывает влияние инновационного
фактора, сложность
расчета

В результате изучения теоретических и методических подходов, связанных с понятием производственных ресурсов предприятия и оценкой эффективности их использования, было выявлено, что
до настоящего времени не существует единой методики оценки производственных ресурсов предприятия с учетом влияния инновационного фактора.
Неотъемлемой характеристикой современной организации являются быстроменяющиеся процессы, сопровождающиеся активизацией инновационной деятельности. Поиск новых подходов и методов оценки эффективного управления инновационностью организации представляет интерес в связи с
необходимостью практической оценки данной сферы. Таким образом, инновационность является существенным фактором эффективного использования производственных ресурсов организации и, следовательно, требуется учитывать его в методике оценки. Для анализа и получения количественных
оценок влияния этого фактора предлагается использовать такие показатели как коэффициенты инновационности и результативности внедрения (освоения) инноваций, уровня механизации и автоматизации производства.
Также, в качестве усовершенствования методики, предлагается поэтапное проведение оценки.
Первый этап предполагает расчет показателей эффективности использования производственных ресурсов. В таблице 2 представлена система показателей, учитываемая в предлагаемой методике.
Таблица 2
Система показателей эффективности использования производственных ресурсов
Показатели

Формула расчета
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов
Зарплатоемкость
ЗЕ =ФЗП/ВП, ФЗП-фонд оплаты труда
Среднегодовая выработка одного работника
ГВ=Уд*Д*П, нде ГВ-среднегодовая выработка, Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, Д – количество дней, отработанных
одним рабочим в год, П-средняя продолжительность рабочего дня в
часах
Рентабельность персонала
Рп=Прибыль/Среднесписочная численность работников
Трудоемкость
Те=Рв/Кп, где Рв-рабочее время, Кп-число изготовленной продукции
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Показатели

Формула расчета
Оценка эффективности использования материальных ресурсов
Материалоемкость продукции (МЕ)
МЕ=МЗ/ВП, МЗ-материальные затраты, ВП-выпуск продукции
Фондоемкость
ФЕ = СФ/ВП - стоимость основных производственных фондов
Оценка состояния ресурсной базы
Впродажи
Ресурсоотдача
Ресурсоотдача = ТЗ+А+МЗ
где Впродажи – выручка от продажи продукции;
ТЗ – величина затрат на трудовые ресурсы;
А – амортизация основных средств;
МЗ – материальные затраты.
Коэффициент экстенсивного использования Кэкс=Тфакт/Тмакс, где Тфакт - фактическое время работы оборудоваресурсов
ния, Тмакс – максимальное время работы оборудования
Коэффициент интенсивного использования ре- Кинтенс=Qфакт/Qпроект, где Qфакт – фактически достигнутая производисурсов
тельность
(выпуск
продукции
в
единицу
времени);
Qпроект – проектная (паспортная) производительность оборудования.
Оценка инновационности
Коэффициент инновационности
R = RD/R,
где RD затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки и технологические работы, на конец и начало года.
R- выручка
Коэффициент инновационности продукции КИН= Зниокр/Зобщ , где Зниокр – объем вложений в НИОКР, руб.; Зобщ
(КИН)
– общий объем затрат предприятия, руб
Коэффициент результативности внедрения РВН= Квн/ Кразр, где Квн и Кразр – количество внедренных и разрабо(освоения) инноваций (РВН)
танных новшеств за определенный период, шт.
Уровень механизации и автоматизации производства (КАВТ)

КАВТ= Чавт/Чраб , где Чавт – численность основных и вспомогательных
рабочих, занятых наблюдением за автоматами и работающих при помощи машин, чел.; Чраб – общая численность основных и вспомогательных рабочих, чел.

Второй этап предполагает определение весовых коэффициентов. Для определения весовых коэффициентов воспользуемся методом ранга. При этом необходимо установить уровень важности каждого показателя, который будет определяться на основе экспертных оценок. Для определения важности показателя применяется таблица 3.
Таблица 3

Шкала важности показателя
Уровень важности показателя
Показатель превосходит
Менее важен
Существенное превосходство
Значительное превосходство
Очень большое превосходство

Количественное значение
1
2
3
4
5

Далее необходимо рассмотреть все оцениваемые показатели. Результаты экспертных сравнений
группы рассматриваемых показателей эффективности, исходя из их уровней важности, необходимо
свести в матрицу.
Пусть имеется m экспертов Э1, Э2, Э , Эm и n показателей х1, х2, ..., хn. Каждый эксперт проводит
оценку, пользуясь 5-бальной шкалой, причем оценки могут быть как целыми, так и дробными. В этих
условиях веса целей определяются следующим образом:
1. Составляется матрица оценок экспертов.
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Таблица 4

Матрица экспертной оценки
Эj/хi
Э1
Э2
...
Эm

х1
p11
p21
...
pm1

х2
p12
p22
...
pm2
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...
...
...
...
...

хn
p1n
p2n
...
pmn

0≤pji≤5 (j=1,m, i=1,n)
При этом, сравнение показателей необходимо проводить в рамках каждой группы показателей:
оценка эффективности использования трудовых ресурсов, оценка эффективности использования материальных ресурсов, оценка состояния ресурсной базы, оценка инновационности. При оценке необходимо ориентироваться на значение показателя, чем оно выше, чем больше уровень важности для него.
2. Составляется матрица нормированных оценок:
ω = pji/∑pji (j=1,m, i=1,n)
3. Вычисляются искомые веса целей:
ωi = ∑ωij/∑∑ωij (i=1,n ∑ωi=1)
После расчета весовых коэффициентов необходимо нормализовать выборку представленных показателей. Для этого воспользуемся методом минимакса. Нормализация производится по формуле (2):
х−х𝑚𝑖𝑛
у(х𝑖 ) = х −х
(2)
𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

где у(х𝑖) – нормализованное значение показателя
х-текущее значение показателя
Хmax,Xmin – максимальное и минимальное значение показателя в диапазоне от минимального
до максимального значения рассматриваемой выборки.
Для определения максимального и минимального значения выборочной совокупности необходимо рассмотреть показатели, предложенные в таблице 2 в разрезе трех компаний, действующих в одной
отрасли. По итогам анализа составляется аналитическая таблица 5, представленная ниже.
Таблица 5
Аналитическая таблица определения минимального и максимального значения
выборочной совокупности
Показатель

Оцениваемая
компания

Компания А

Компания Б

Максимальное значение

Минимальное
значение

Зарплатоемкость
Среднегодовая выработка одного работника
……

Таким образом, по итогам сравнения данных по трем компаниям будет определено максимально
и минимальное значение выборочной совокупности по каждому показателю необходимое для расчета
нормализованного показателя.
Далее весовой коэффициент каждой строки перемножается с каждым нормализованным показателем эффективности. Следующим этапом является расчет интегрального показателя
Расчет интегрального показателя эффективности осуществляется по формуле (3):
Е = ∑(у(х𝑖 )) × ωi
(3)
где у(х𝑖) – нормализованное значение показателя
ωi - весовой коэффициент
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Такой порядок оценки эффективности позволит оценить и сопоставить значение в динамике,
сравнить эффективность деятельности до и после внедрения мероприятий. Результаты расчета интегрального показателя представляются табличной форму (таблица 6)
Таблица 6
Расчет интегрального показателя эффективности использования производственных ресурсов
Показатель

Нормализованное
значение показателя

Вес показателя

Итоговое значение

Показатель 1
Показатель 2
………….
Итоговый интегральный показатель

Таким образом, будет получен показатель, который наиболее точно и комплексно показывает
эффективность использования ресурсов, в том числе с учетом фактора инновационности.
Затем производится оценка интегрального показателя по шкале Харингтона, представленной в
таблице 7.
Таблица 7
Шкала оценки эффективности использования ресурсов
Значение
От 0,81 до1,0
От 0,63 до 0,8
От 0,37 до 0,62
От 0,2 до 0,36
От 0 до 0,19

Характеристика
Очень высокая эффективность использования ресурсов
Высокая эффективность использования ресурсов
Средняя эффективность использования ресурсов
Низкая эффективность использования ресурсов
Очень низкая эффективность использования ресурсов

Преимуществом методики является возможность осуществлять сравнение показателя в динамике,
после внедрения мероприятий, либо с другими предприятиями. Таким образом, предложенная методика
является комплексной и учитывает не только влияние инноваций на эффективность использования производственных ресурсов, но и может быть применена при сравнении предприятий различных отраслей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие самозанятости как одно из направлений молодежной политики государства. Самозанятость можно рассматривать как возможность решения проблем
занятости молодых людей, не имеющих опыта и квалификации, а также молодых женщин, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет, их профориентации и трудоустройства. В статье приводится обоснование социально-экономических последствий развития самозанятости среди молодежи на примере
внедрения пилотного проекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, самозанятость, налог на профессиональный доход, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
ORGANIZATION OF SELF-EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE AS A PRIORITY DIRECTION OF THE
STATE'S YOUTH POLICY
Komsykov Kirill
Abstract: this article considers the development of self-employment as one of the directions of the state's
youth policy. Self-employment can be considered as an opportunity to solve the problems of employment of
young people who do not have experience and qualifications, as well as young women raising children under
the age of 7, their career guidance and employment. The article provides a rationale for the socio-economic
consequences of the development of self-employment among young people on the example of the implementation of a pilot project in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra.
Keywords: youth, youth policy, self-employment, professional income tax, Khanty-Mansi Autonomous OkrugYugra.
Активная часть молодежи начинает трудовую деятельность в период получения общего и профессионального образования, как правило, на временной и малоквалифицированной работе. Зачастую
это происходит без официального оформления и социальных гарантий. По разным специальностям
доля молодежи, имеющей опыт к окончанию профессионального обучения, достигает от 5 до 70%, в
среднем – не более 20%. По ряду правовых, социально-экономических и субъективных причин работодатели опасаются приглашать на работу определенные социальные группы молодежи, в том числе не
имеющих опыта и квалификации, а также молодых женщин, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет.
Государственная политика в сфере занятости молодежи определяется властями как кадровая
политика будущего, она является вложением сил и средств в будущее, ее стратегической целью
является создание необходимых условий по реализации и развитию потенциала молодежи, повышению
ее конкурентных преимуществ при вступлении во все сферы жизни государства и общества [1].
Стремительная смена технологического уклада, переход на цифровую экономику, приводящие к
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массовому сокращению рабочих мест в устаревающих профессиях, появление множества новых профессий сопровождаются изменением и форм деятельности, которые все чаще носят временный, сезонный и дистанционный характер. Рынок труда последнее десятилетие характеризуется ростом представителей «свободных» профессий (или фрилансеров). Применение нового специального режима
«налог на профессиональный доход» позволяет указанным выше категориям молодежи рассчитывать
на приобретение первичных профессиональных компетенций в роли «самозанятых». Данный налоговый режим снижает экономические риски, административные издержки и ответственность работодателя, а молодым людям позволяет проявить свои лучшие качества и заслужить право принятия на постоянную работу, получить первый опыт и оплату труда [2].
Реализация молодежной политики, направленной на развитие самозанятости, будет иметь
достаточную социа льно-экономиче скую эффе ктивность по ряду причин.
1. Привлечение к участию в проекте незанятых молодых людей, не имеющих опыта и квалификации, а также молодых женщин, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет, будет способствовать
решению их проблем профориентации и трудоустройства. Специальный режим «налог на профессиональный доход» - новый и доступный социальный лифт для приобретения профессионального опыта,
эффективного трудоустройства и развития предпринимательских навыков [3].
2. Поддержка действий государства, направленных на «обеление» экономики, разрушение системы «серых» зарплат и криминальных схем обращения наличных денег, увеличения собираемости
налогов за счет повышения предпринимательской культуры населения. России требуется увеличение
работающих в МСП, согласно майскому 2018 г. указу Президента, с 19 млн до 25 млн до 2024 года, а
доли МСП в ВВП с 23% до 40%.
Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре показали, что этот режим пользуется популярностью
(рисунок 1).
Так, на начало сентября 2020 года в инспекциях округа зарегистрировалось уже 9560
плательщиков налога, большинство из которых являются жителями Октябрьского района (84%),
Сургутского района (79%), г. Лангепаса (71%), применяющие данный режим налогообложения.
Федеральной налоговой службой зафиксирован рост объема собираемых налогов. Расчетный
объем налога на профессиональный доход за год прогнозируется в размере, в разы превышающем
сумму потерь от перехода индивидуальных предпринимателей в разряд «самозанятых» (по словам
губернатора Натальи Комаровой). Рост числа «самозанятых» происходит, в основном, за счет
регистрации лиц, занимавшихся ранее предпринимательской деятельностью и не плативших налоги.

Рис. 1. Динамика количества самозанятых в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
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3. Повышение мотивации молодежи к вхождению в трудовую деятельность, профессионализации и началу предпринимательской деятельности в сферах социально-культурного сервиса, внутреннего туризма, возрождения традиционных ремесел, обучения, а также воспитания и ухода за детьми
находятся в фокусе внимания администрации г. Ханты-Мансийска, активно поддерживается на муниципальном уровне.
Таким образом, введение пилотного режима для самозанятых будет способствовать достижению
целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», который предусматривает увеличение числа занятых в этой сфере
до 25 млн человек и повышение доли такого предпринимательства в экономике страны до 32,5%.
Поддержка молодежного предпринимательства очень важна, но из этого следует, что она
активным образом развита в нашей стране. И пока государство, и все высшие органы, не будут
относиться положительно к предпринимательству среди молодежи, то данный вид деятельности не
будет развиваться. Службы занятости сегодня занимаются проблемой, из-за которой успех к
предпринимательской деятельности не приходит. Успешным этот бизнес будет тогда, когда будет
сформирован благоприятный социально- экономический климат для предприятий малого бизнеса.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные проблемы развития волонтерского движения среди молодежи. Выявлены барьеры развития управления молодежным волонтерством в ХантыМансийском автономном округе – Югре и в качестве рекомендаций органам государственной власти
сформулированы предложения по их преодолению.
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DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR YOUTH PARTICIPATION IN VOLUNTEERISM
Komsykov Kirill
Abstract: this article discusses the current problems of the development of the volunteer movement among
young people. Barriers to the development of youth volunteering management in the Khanty-Mansi
Autonomous Okrug – Ugra are identified and suggestions for overcoming them are formulated as
recommendations to state authorities.
Keywords: youth, youth policy, volunteerism, motivation, Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra.
Сегодня в мире волонте рская деяте льность переживает бурный рост и активно развива е тся.
Развитие волонте рского движения является одной из основ формирова ния в наше й стране
гражданского общества.
На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре активно внедряется и
реализуется работа геронт волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». На наш
взгляд, необходимо, чтобы молодежь в лице волонтеров, тоже принимала активное участие и
проявляла не меньшую инициативу, потому как основным источником негативной информации для
подростков являются сверстники, формирующие стиль жизни подростков вне семьи [1]. В связи с этим
сегодня актуальным становится привлечение подрастающего поколения к волонтерской деятельности.
На основе проведённого анализа были выявлены барьеры развития управления молодежным
волонтерством в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В качестве рекомендаций органам
государственной власти нами были сформулированы предложения по их преодолению.
1. Не выстроена система мотивации организаторов волонтеров. Для повышения мотивации их
деятельности в регионе важно определить стимулы и поощрения для педагогов и организаторов.
Может быть разработана региональная программа, в которой будет описаны способы качественной и
количественной оценки их деятельности, подходы к определению эффективности и возможности
поощрения лучших организаторов.
Такие меры поддержки позволят повысить уровень вовлеченности и эффективность
деятельности организаторов детского и юношеского волонтерства в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре [2].
2. В регионе не выстроена система обучения организаторов молодежного волонтерства. Для
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повышения их взаимодействия может быть разработана программа обучения на базе одного из
ресурсных центров. Привлекать на такое обучение необходимо как опытных и успешных организаторов
волонтеров, так и тех, кто только начал работу в этой сфере. Таким образом, будет реализована
возможность обмена опытом и знакомства с лучшими практиками реализации проектов молодежного
волонтерства [3]. Помимо этого, такого рода мероприятия позволят частично решить проблему
стимулирования организаторов добровольчества, поскольку общение с уже успешными коллегами
вдохновляет и мотивирует.
3. Необходимо оказание информационной поддержи организациям, реализующим проекты
молодежного волонтерства. Информация о возможностях участия в добровольческой деятельности
должна регулярно и системно размещаться на информационных ресурсах муниципалитетов и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Необходимо создание информационного
сервиса, который будет консолидировать информацию от всех организаций, реализующих проекты
молодежного волонтерства [4].
4. Необходима методическая поддержка организаций, реализующих проекты молодежного
волонтерства. Одним из механизмов такой поддержки может стать сбор и тиражирование лучших
практик детского волонтерства [5].
В качестве модельного проекта про преодолению вышеперечисленных барьеров представлен
проект по совершенствованию системы стимулирования добровольцев на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
 обучение волонтеров в «Центре медицинской профилактики» и в школе волонтеров на базе
«Ханты-Мансийского комплектного центра социального обслуживания населения»;
 подготовка писем поддержки проектов волонтерских организаций для участия добровольцев
в конкурсах на получение грантов;
 направление писем в учебные заведения с просьбой отметить или учесть труд
добровольцев (волонтеров) при установлении рейтинга общественной активности учащихся
(студентов);
 информационная поддержка акций, проводимых совместно с волонтерами: размещение
публикаций на официальных сайтах органов исполнительной власти и подведомственных им
учреждений и в средствах массовой информации;
 организационная поддержка проведения мероприятий: информирование, предоставление
транспорта, поиск помещений;
 ежегодное вручение наиболее активным волонтерам и руководителям волонтерских
организаций, занимающимся оказанием услуг пожилым гражданам и инвалидам, находящимся на
надомном социальном обслуживании, наград на торжественном мероприятии, проводимом в рамках
декады благотворительности;
 внесение в волонтерские книжки отметок об участии в мероприятиях;
 обеспечение участия представителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры во
всероссийских, международных и межрегиональных мероприятиях в сфере добровольчества
(волонтерства);
 награждение благодарственными письмами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подведомственных им
учреждений, Федерального агентства по делам молодежи;
 обеспечение участия представителей волонтерского сообщества в форумных кампаниях,
Всероссийских форумах по развитию добровольчества.
Предполагается, что в случае успешной реализации проекта будут достигнуты следующие цели
социального развития региона:
1. Увеличение количества публикаций о молодежном волонтерстве; организациях,
реализующих такие проекты.
2. Увеличение количества волонтеров молодого возраста.
3. Увеличение количества организаций, реализующих проекты молодежного волонтерства.
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4. Увеличение количества проектов молодежного волонтерства.
5. Увеличение количества организаторов детей-волонтеров, участвующих в региональной
программе стимулирования их деятельности.
6. Разработка на региональном уровне программы стимулирования организаторов волонтеров.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что государство должно привлекать добровольческий сектор в работу в сфере социальной защиты. Привлекая его, можно надеяться на резкий скачок
качества жизни людей, преодоление социально значимых проблем и т.д.
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Аннотация: Современное трудовое законодательство предоставляет массу возможностей для лиц
различного возраста и положения, с различными уровнями образования и квалификации, а также опытом работы для успешного трудоустройства и возможности дальнейшего продвижения по карьерной
лестнице. Однако проблемой в отношениях между потенциальным работником и работодателем на
стадии трудоустройства является нарушение порядка заключения и выполнения трудового договора,
установленного трудовым законодательством. Трудовой договор является одним из главных институтов отрасли и науки трудового права. В статье рассматриваются сущность, виды и порядок заключения
трудового договора.
Ключевые слова: трудовой договор, виды, порядок заключения, Трудовой Кодекс.
EMPLOYMENT CONTRACT AS A TOOL FOR REGULATING LABOR RELATIONS: THE CONCEPT,
TYPES, AND PROCEDURE FOR CONCLUSION
Efimova Kristina Lvovna
Scientific adviser: Grishin Konstantin Evgenievich
Согласно статье 56 ТК РФ трудовой договор является соглашением между работником и работодателем, в соответствии с которым на работодателя возлагается обязанность предоставить своему
сотруднику работу в соответствии с обговорёнными функциями, обеспечить надлежащие условия труда, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а сотрудник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя [1].
Трудовые договоры принято делить на виды по соответствующим критериям. Так, по сроку действия трудовой договор делится на:
 заключенный на неопределенный срок (в договоре не указывают конкретный срок, на который принят сотрудник – в этом случае договор автоматически становится бессрочным);
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 срочные трудовые договоры (трудовой договор заключают на заранее согласованный и обговорённый обеими сторонами период, который не должен быть больше пяти лет) [2].
Для трудовых договоров характерны определённые признаки, которые отличаютих от договоров
по возмездному оказанию услуг:
 сотрудник должен выполнять свою работу лично, а работодатель должен включитьего в
производственный процесс;
 сотрудник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятого в организации;
 сотрудник в процессе работы обязан выполнять все распоряжения работодателя, не нарушающие законодательство РФ;
 за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функцийсотрудник несет
дисциплинарную ответственность по установленным в организации правилам;
 в процессе осуществления трудовой деятельности сотрудник выполняет ту работу, которая
установлена трудовым договором, а в договорах возмездного оказания услуг описывается выполнение
только разовой задачи;
 трудовые договора предполагают наличие для сотрудника социальных гарантий, а вот в договоре возмездного оказания услуг они не содержатся [3].
Соответственно договору подряда присущи следующие признаки, отличающие его от трудового
договора:
 физическое лицо выполняет определенную работу, и заключается трудовой договор на изготовление или переработку (переработку) вещи либо на выполнение иной работы с передачей ее результата заказчику;
 трудовой договор не содержит условий относительно рабочего графика, социальных гарантий работника; заказчик заинтересован в результате работы, ее качестве и сроках;
 работы принимаются согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ
 результат работы оплачивается в основном на основании результата выполнения [4].
Вид трудового договора может также зависеть от характера трудовых отношений (рисунок 1).

Рис. 1. Виды трудовых договоров*
Выполнено по [5]
Кроме того, работодатель обеспечивает работнику условия для выполнения работы, предоставляя ему для рабочее место, удовлетворяющее требованиям законодательства.
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Что касается договора подряда, то согласно этому договору одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его [6].
Кратко порядок заключения трудового договора можно разделить на несколько этапов:
1. Предварительный этап.
В рамках этого этапа работодатель должен определить, достиг ли сотрудник возраста, при котором трудовое законодательство закрепляет право работника на заключение трудового договора. Общий возраст, с которого допускается заключение трудового договора, определяется законодателем как
16 лет, если иное не предусмотрено статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации. В свою очередь, сотрудник на данном этапе должен перед заключением трудового договора предоставить работодателю документы, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 65 ТК РФ. При необходимости, в случаях, предусмотренных ТК РФ, сотрудник должен пройти предварительное медицинское
обследование (статья 69 Трудового Кодекса).
2. Непосредственное подписание трудового договора между работником и работодателем.
3. Оформление приема на работу, в том числе издание работодателем на основании заключенного трудового договора приказа о приеме на работу, внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку (статьи 66, 68 ТК РФ).
Трудовой договор должен быть заключен в двух экземплярах в простой письменной форме; Специальная регистрация договора в инспекции труда не требуется. Один из экземпляров остается на руках у работника, второй экземпляр работодатель забирает себе, о чем сотрудник уведомляется и подтверждает своей подписью на копии работодателя. Закон обязывает работодателя подписать с работником трудовой договор не позднее трех дней со дня его приема на работу. Ведь в случае возникновения споров, конфликтов с работодателем этот документ призван помочь урегулировать и исчерпать
взаимные претензии сторон.
При отсутствии документально подтвержденных трудовых отношений происходит фактический
допуск работника к работе. В этом случае работодатель обязан заключить с работником трудовой договор в письменной форме после фактического приема на работу. Причем сделать это он должен не
позднее трех рабочих дней. Положения о форме трудового договора регулируются статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации.
Говоря о порядке заключения трудового договора, необходимо также указать, кто имеет право
подписи договора (статья 20 ТК РФ):
 со стороны работодателя право подписи принадлежит лицу, которое является единоличным
исполнительным органом (директор, генеральный директор компании) или уполномоченным органом
на основании доверенности директора компании. Если работодателем является индивидуальный
предприниматель, то право приема на работу граждан и заключения с ними трудового договора возникает при достижении ими 18-летнего возраста и полной дееспособности;
 сотрудник подписывает трудовой договор лично, а в случаях, когда сотрудник еще не достиг
совершеннолетия, - своим законным представителем (одним из родителей, опекунами).
Условия, которые необходимо включить в трудовой договор:
 место работы, а в случае приема на работу в филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение организации, находящееся в другом населенном пункте, - место
работы с указанием подразделения и его местонахождения;
 трудовая функция;
 дата начала работы, а в случае заключения срочного трудового договора - также срок его
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора;
 условия оплаты труда (включая размер ставки заработной платы (должностного оклада) работника, доплат, надбавок и поощрительных выплат);
 рабочее время и часы отдыха (если для конкретного работника они отличаются от общих
правил, действующих для данного работодателя);
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 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если сотрудник принят на работу в надлежащих условиях, с указанием особенностей условий труда на рабочем месте;
 условия, определяющие при необходимости характер работы (мобильная, разъездная, в дороге и т. д.); условия труда на рабочем месте;
 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
При этом, представленный перечень необходимых в трудовом договоре требований не является
исчерпывающим по той причине, что дополнительные требования к нему устанавливаются в том разделах ТК РФ, в котором регламентируются трудовые обязанности отдельных категорий сотрудников
(иностранных граждан, совместителей, лиц без гражданства и т.д.).
Таким образом, заключение трудового договора работодателем и работником прежде всего
необходимо для упорядочения взаимоотношений между данными сторонами, а также на фиксацию основных моментов, которые характеризуют трудовую деятельность в конкретной организации.
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Аннотация: В современных условиях постоянно меняющейся экономической среды приоритетное
значение приобретает осуществление результативной внешнеэкономической деятельности, которая
определяется эффективным государственным налоговым регулированием. Экономико-правовые
аспекты налоговой политики в странах Евразийского экономического союза занимают первостепенное
место в процессе осуществления межгосударственного сотрудничества.
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, налогообложение, Евразийский экономический союз.
ECONOMIC AND LEGAI OF TAX POLICY IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Kharakoz Yulija Konstantinovna
Abstract: In the modern conditions of the constantly changing economic environment, priority is given to the
implementation of effective foreign economic activities, which are determined by effective state tax regulation.
The economic and legal aspects of tax policy in the countries of the Eurasian Economic Union are of
paramount importance in the process of implementing interstate cooperation.
Key words: taxes, tax policy, taxation, Eurasian economic Union.
В настоящее время международные экономические союзы становятся все более актуальной формой экономического взаимодействия между странами. Сейчас государства уже не принимают исключительно самостоятельные и независящие от других стран решения, как это было раньше, а, наоборот, создают определенные механизмы и формы совместного реагирования на актуальные вопросы экономического характера в рамках регионального интегрирования. С такой целью был создан Евразийский экономический союз, объединивший Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.
Современная конъюнктура экономического взаимодействия в наибольшей степени выражается в
виде международных связей в области производства продукции (услуг, работ) и в разработке инновационных финансовых инструментов. Данный факт способствует тому, что страны-участники ЕАЭС для
того, чтобы обрести превалирующий статус на международной арене начинают активно внедряться в
процессы мировой конкурентоспособности с целью мобилизации капиталов и инвестиций, как внутри
государства, так и за его пределами.
Вместе с тем вступление стран в международную экономическую систему влечет за собой рост
конкурентоспособности систем и режимов по налогообложению разных государств. Кроме этого возникает ситуация, где возможно производить манипуляции с пробелами и недочетами национальных законодательных налоговых систем. Это может способствовать зарождению таких феноменов, как использование двух видов налогообложения, и имеющие к нему отношение, например, нарушение сроков
оплаты или вовсе отказ от уплаты налоговых обязательств [1].
Развитие экономики и стабильного положения в государстве невозможно без выстраивания и исполнения действенной внешнеэкономической политики. В связи с этим национальной политике в области налогообложения необходимо предпринимать мероприятия по совершенствованию процессов в
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данной сфере. Вступая в экономические союзы и альянсы, страна обременяется рядом обязательств в
отношении реализации международного экономического курса, который устанавливает требования по
организации и благоприятному функционированию образуемых экономических групп. Поэтому во время подписания договоров, которые регламентируют положения по организации международных альянсов, странам необходимо быть готовыми к постепенной потере экономической независимости, к получению права на разработку общего транснационального экономического курса и, соответственно, обязательств для его поддержания.
При заключении договоров о взаимном сотрудничестве и создании различного рода экономических образований (зона свободной торговли, таможенный союз и пр.) определяются общие направления совместной экономической политики для достижения целей создания таких образований. Так, создание начальной формы интеграционного экономического образования зоны свободной торговли
(ЗСТ) определяет в качестве основного и практически единственного принципа взаимоотношений –
фритредерство (free trade), предполагающего свободу движения товаров и услуг. Естественно, выбранная цель закрепляется во взаимной договорной политике [2].
Вместе с тем, появление ЕАЭС, способствовало тому, что стала активно функционировать коммерческая деятельность среди субъектов хозяйственной деятельности каждой страны, которая состоит
в этом союзе. Также наблюдается изменение правил и требований в отношении обременения налогами
импорта/экспорта продукции из одной страны в другую.
С 01.01.2015 года правила налогового обложения в отношении перемещения продукции (работ,
услуг) внутри ЕАЭС подлежат регламентированию в соответствии со следующими официальными документами:

Протокол «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (Приложение № 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе (ред. от 15.03.2018 г.)), в котором регламентирован механизм контроля за выплатой косвенных налогов в процессе экспорта и импорта продукции, реализации работ, а
также при предоставлении услуг;

Протокол от 11.12.2009 г. (ред. от 31.12.2014 г.) «Об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов». В соответствии с данным протоколом налоговые органы стран ЕАЭС должны обмениваться в
электронном виде информацией о выплаченных суммах косвенных налогов.
В указанных документах понятие импорта (ввоза) товаров рассматривается как ввоз товаров
налоговыми плательщиками на территорию какой-либо страны-участницы ЕАЭС с территории другой
страны-участницы. При ввозе в Россию товаров из стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении,
Киргизии) импортер обязан исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (НДС).
Исчисленный НДС к уплате отражается в декларации по косвенным налогам, которая подается в
налоговую инспекцию вместе с пакетом подтверждающих документов. Уплаченный при ввозе товаров
налог импортер может принять к вычету.
Плательщиками налога в этом случае являются собственники товаров. Обязанность уплатить
налог у них возникает при ввозе товаров из стран ЕАЭС. При этом не имеет значение, какой стране
принадлежит контрагент, у которого импортер приобрел ввезенный в РФ товар.
Импортеры обязаны заплатить «ввозной» НДС даже в том случае, если они не обременены НДС
(пункт 3 статья 145, пункт 1 статья 145.1 Налогового кодекса РФ) либо применяют специальные налоговые режимы – УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (п. 13 Протокола «О порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг»). Данный документ определяет, что налог на добавленную стоимость при импорте продукции
таким же образом накладывается на комиссионеров, агентов и поверенных в случае, когда подобное
право указывается в отечественной законодательной системе страны-участника ЕАЭС. Тем не менее,
Налоговый кодекс РФ не предусматривает третьих лиц в роли лица, обремененного уплатой «ввозного» налога на добавленную стоимость. Именно по этой причине во время ввоза продукции из стран
ЕАЭС должен уплачивать непосредственно комитент (принципал, доверитель).
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Налог на добавленную стоимость не уплачивается при ввозе товаров:

перечисленных в ст. 150 НК РФ;

физическими лицами, если их цели не относятся к предпринимательской деятельности;

которые перемещаются внутри одной организации и т.п.
Налоговая база по ввозимым из стран ЕАЭС товарам определяется исходя из их стоимости с
учётом акцизов – для подакцизной продукции (п. 14 Протокола).
В большинстве случаев стоимость продукции отражается в валюте иностранного государства.
Тем не менее, согласно установленному порядку требуется делать ее пересчет в национальную валюту (в данном случае - рубли) по курсу Центробанка РФ именно на ту дату принятия импортированных
товаров налогоплательщиком на учёт, то есть дата отражения операций по приобретению товаров на
счетах бухгалтерского учета в соответствии с первичной документацией.
В рамках налогового контроля инспекции по налогам стран-участниц ЕАЭС производят взаимный
обмен данными об общем размере уплаченных косвенных налогов.
Глобальная цель Евразийского экономического союза в ближайшее десятилетие занять место
лидера среди международных союзов, которые ведут свою основную деятельность с области регулирования экономики.
В перспективе необходимо отметить, что стратегический план стран-участниц ЕАЭС необходимо
настроить на реализацию налогового политического курса, который бы стимулировал и способствовал
динамичному совершенствованию национальных экономических условий. В том числе он способствует
развитию и улучшению законодательной системы и политики управления, учитывая при этом фискальные суверенитеты, конкурентоспособность фискальных юрисдикций.
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Аннотация: В современных условиях промышленного производства система управления предприятием должна адекватно и своевременно реагировать на изменения как внутренней, так и внешней среды
предпринимательской деятельности. Составной частью этой системы является стратегическое управление, как предприятием в целом, так и в частности его инновационным развитием.
Ключевые слова: инновационная стратегия, управление, ресурсы, потенциал, прогнозирование, исследования.
IMPROVEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN
ENTERPRISES
Baysugurov Sulim Turpal-Aliyevich
Scientific adviser: Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna
Abstract: in modern conditions of industrial production, the enterprise management system must respond adequately and in a timely manner to changes in both the internal and external business environment. An integral part of this system is the strategic management of the enterprise as a whole, and in particular its innovative development.
Keywords: innovative strategy, management, resources, potential, forecasting, research.
Задачи инновационного развития предприятий предполагают создание условий для реализации
научно-технического потенциала организации в соответствии с мировыми трендами.
Инновационная стратегия развития промышленного предприятия, понимается как совокупность
действий со стороны управленческого аппарата предприятия, позволяющая реализовать определенный уровень развития инновационной составляющей. Последняя включает в себя перераспределение
ресурсной базы между возможными вариантами развития; учитывает выбор оптимального варианта
среди множества проектов и основывается на следовании целям и задачам стратегического управления и миссии организации.
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Формирование и реализация инновационной стратегии определяют деятельность компании в инновационном развитии и позволяют более успешно решать многие вопросы, связанные с развитием,
повышением эффективности производства и конкурентоспособности.
Одним из инструментов повышения эффективности и обоснованности решений в области стратегического управления инновациями является прогнозирование инновационного развития предприятия.
Такое прогнозирование заключается в предвидении будущих изменений факторов производства
и влияния этих изменений на эффективность производства в целом. Оно должно предшествовать разработке инновационной стратегии хозяйствующих субъектов и содержать в себе два блока (рис. 1).
Процесс инновационного прогнозирования носит поэтапный характер и включает:
 1 этап – исследовательский или поисковый (по фундаментальным направлениям развития
науки, техники и технологии);
 2 этап – целевой или нормативный – заключается в поиске оптимальных вариантов воздействия на объект прогнозирования;
 3 этап – этап согласования (имеющихся ресурсов производства и предполагаемых эффектов от их применения).

Прогноз научных изысканий и
возможностей их
трансформации в инновации
по каждому элементу ресурсов
производства
•
•
•
•
•
•
•

средства труда
материалы
энергия
технология
организация
управление
кадры

Прогнозы социальноэкономических результатов от
внедрения инноваций
• оптимальные сроки внедрения
новшеств
• размер необходимых
инвестиционных ресурсов
• экономический эффект от
внедрения
• механизм использования новых
возможностей

Рис. 1. Основные направления прогнозирования инновационного развития хозяйствующего
субъекта
Каждый из представленных этапов включает ряд стадий (таблица 1).

Таблица 1

Стадии разработки прогноза инновационного развития организации
Наименование

Содержание

1

2
1) анализ научно-технического потенциала производственной системы и суперсистемы;
2) исследования научно-технических направлений; 3) исследования ресурсных возможностей; 4) исследования инновационного маркетинга; 5) исследования мотивационной среды.
а) изучение этапов НТП, техники, технологий в прошлом; б) раскрытие закономерностей
развития НТП и составляющих его процессов; в) определение вероятных тенденций развития науки, техники, технологии, воспроизводства и их взаимосвязей; г) анализ факторов, их
взаимодействия и условий проявления; д) прогнозирование состояния основных научновоспроизводственных процессов НТП, отдельных его элементов; е) прогнозирование совокупных социально-экономических и экологических последствий предполагаемого развития
по выбранным вариантам.

Аналитическая

Методическая
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Наименование

Содержание

1

2
1) уточнение и конкретизация целей научно-технологического преобразования производства (2–3 варианта);
2) выявление по каждому варианту целей технологических или технико-технологических
комплексов (1–2 варианта по каждой цели);
3) оценка научно-технологического потенциала системы, способов его пополнения и возможностей использования для обновления технологических цепей;
4) построение модели процесса достижения цели (по вариантам);
5) выявление альтернативных путей выбора наиболее предпочтительных вариантов решения инновационной проблемы.
Выявляются варианты распределения ресурсов, подкрепления их организационно-техническими, мотивационными и прочими условиями, позволяющими обеспечить достижение
целей прогнозируемого научно-технологического обновления хозяйственной системы. На
этой стадии осуществляется важнейшая операция научно-технического развития систем –
выбор приоритетных направлений.
Дается научное объяснение динамики различных видов нововведений (техники, технологии, организации труда и производства, изобретений и т.д.), их трансформации, формирования и смены технологических укладов в хозяйственных системах, т.е. особыми объектами в прогнозировании НТП должны стать различные инновационные циклы, технологические уклады и создаваемые на их основе новые научно-технические уровни воспроизводства основных групп потребительных стоимостей.

Программная

Ресурсно-организационная

Учет цикличности

Важно отметить при этом, что прогнозы инновационного развития дифференцируются по различным признакам (рис. 2).
Прогнозирование инновационного развития, с учетом достижений современной науки, должно
основываться на цикличности процессов НТП:
 теории «длинных волн»;
 неравномерности активности изобретателей, занятых в разных отраслях производства;
 периодичности смены технологических укладов;
 объективной необходимости обновления техники и технологии в различных сферах промышленного производства и т. д.

Рис. 2. Классификация прогнозов инновационного развития хозяйствующих субъектов
Циклический характер инновационного развития должен учитываться при определении временного горизонта прогнозирования. В данном контексте, возможно применение трех методов:
1) экспертного (выявление периода с закрепленными тенденциями, которые можно экстраполировать в будущее);
2) статического (определение погрешности прогноза в соответствии с временным интервалом);
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3) ограничения вариантов (определение величины временного отрезка, в рамках которого прогнозные результаты коррелируют с ретроспективной величиной критериев, характеризующих уровень
инновационного развития; «отсечение» данных, выходящих за пределы этого отрезка, значительно
сокращает число возможных вариантов прогноза, а значит повышает его точность и достоверность).
Большая часть изложенных нами выше тезисов относится к фундаментальным (теоретическим)
исследованиям в рамках инновационного развития. Однако не следует недооценивать роль исследований прикладного характера, особенно применительно к отдельным производствам и предприятиям,
ведь они, с одной стороны, являются логическим продолжением и практическим воплощением результатов фундаментальных исследований, с другой – позволяют оценить уровень развития техники, технологии и организации производства и на этой основе сформулировать соответствующие предложения
и разработки, в том числе инновационного характера.
Использование результатов прикладных научных исследований в рамках прогнозирования инновационного развития дает возможность выбрать наиболее перспективные разработки, внедрение которых повысить производительность труда, эффективность использования всех ресурсов, а также эффективность производства в целом, снизит затраты на единицу продукции, повысит ее качество и конкурентоспособность.
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Keywords: investments, risk, methods, region assessment, factor analysis method, economic and mathematical, expert assessments, investment activity, strategic initiatives, statistical methods, qualitative method, investment potential.
На сегодняшний день регионы направляют средства на разрешение экономических, социальных
проблем не только своими средствами, но и с помощью привлечения стороннего капитала. Для этого
на постоянной основе субъекты стремятся привлечь инвестиции, инвесторы ж в свою очередь выбирают наиболее рентабельный регион и проект, который отбирают для реализации. С этой целью инвесторы занимаются инвестиционной оценкой потенциала региона. Существует огромное количество методов для анализа инвестиционной оценки региона, рассмотрим некоторые из них на примере оценки
инвестиционного потенциала Карачаево-Черкесской Республики.
Одним из способов для оценки инвестиционного потенциала региона является метод кластеризации. Кластеризация выявляет наиболее рентабельные отрасли экономики региона, помогая развиваться в нужном направлении, привлекать инвестиции в регион.
Суть метода кластеризации состоит в том, что суммируются три показателя:
коэффициент специализации региона (К1) - доля вида деятельности в структуре валового регионального продукта,
коэффициент локализации по числу действующих организаций (К2) - доля организаций данного
вида деятельности в общем количестве действующих организаций региона,
коэффициент локализации по инвестициям в основной капитал (К3) - доля инвестиций в основной капитал данного вида деятельности в общем объеме инвестиций в основной капитал в регионе.
Таким образом, мы получаем интегральный показатель кластеризации региона, К=(К1+К2+К3)/3.
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Определим интегральный показатель потенциала кластеризации Карачаево-Черкесской Республики на основании данных Росстата за 2019 год.
Таблица интегрального показателя потенциала кластеризации
Карачаево - Черкесской Республики за 2019 год
ПроизводИнвестиции в
ство валово- основной капиго региотал по видам
нального
экономичес-кой
продукта 2017 деятельности
год,
2017 год,
% (К1)
% (К2)

Показатель

Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения
и
социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Таблица 1

Распределение предприя-тий и
организаций
по видам
экономической деятельнос-ти 2018
год,
% (К3)

Интегральный коэф-фициент,
%

18,5

2,3

9,0

9,9

2,1
14,8

0,0
12,7

1,1
7,9

1,1
11,8

5,8

5,8

0,7

4,1

0,6

1,6

1,1

1,1

9,1

0,0

9,9

6,3

9,4

1,2

9,9

6,8

2,4

34,6

24,4

20,4

0,8

0,0

2,7

1,1

1,7

2,9

1,8

2,1

0,0

0,4

1,6

0,7

3,3

8,7

4,5

5,5

1,4

0,2

5,0

2,2

1,9

0,0

2,8

1,6

14,4

9,2

6,0

9,9

6,3

4,6

7,3

6,1

6,2

7,9

2,9

5,7

0,6

5,5

1,6

2,6

0,7

0,0

9,8

3,5
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При подсчете интегрального показателя для Карачаево-Черкесской Республики выявлено, что
наиболее инвестируемыми и быстро развивающимися отраслями являются отрасли транспортировки и
хранения (20,4%), обрабатывающего производства (11,8%), сельского хозяйства (9,9%).
Наибольшую долю в производстве валового регионального продукта занимает сельское хозяйство, далее обрабатывающее производство, далее идет государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение.
Наибольшую долю в инвестициях: транспортировка и хранение, обрабатывающие производства,
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение.
Наибольшую долю в распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности занимает: транспортировка и хранение, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, строительство,
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Таким образом, можем заключить, что при вливании сторонних средств в сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, транспортировку и хранение в Карачаево – Черкесской Республике
возможно увеличить валовой региональный продукт по этим направлениям экономики, так как они являются одними из основных среди кластеров региона. Стоит заметить, что при наименьших вливаниях
среди обрабатывающего производства и транспортировки сельское хозяйство дает большую отдачу в
виде валового регионального продукта. Тем самым, можем заключить, что именно сельское хозяйство,
как кластер является главенствующим в Карачаево-Черкесской Республике.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования, посвященного изучению развития системы
здравоохранения в регионах Приволжского Федерального округа и основанные на использовании многомерных методах статистического анализа. С помощью метода главных компонент исследуемое признаковое пространство было обобщено и устранена мультиколлинеарность, с помощью кластерного
анализа были выделены группы регионов с различным уровнем развития системы здравоохранения.
Ключевые слова: показатели системы здравоохранения, метод главных компонент, кластерный анализ, регионы ПФО, Республика Марий Эл.
CLASSIFICATION OF REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT BY INDICATORS OF HEALTH
SYSTEM DEVELOPMENT
Sarycheva Tatyana Vladimirovna,
Romanova Irina Vitalievna
Abstract: the article presents the results of a study on the development of the health care system in the regions of the Volga Federal district based on the use of multidimensional methods of statistical analysis. Using
the principal component method, the studied feature space was generalized and multicollinearity was eliminated. using cluster analysis, groups of regions with different levels of development of the health system were
identified.
Keywords: health system indicators, principal component method, cluster analysis, regions of the Volga Federal district, Mari Republic
Республика Марий Эл (РМЭ) входит в состав Приволжского федерального округа (ПФО). Площадь субъекта составляет 23375 км2. На начало 2020 года здесь проживало 679417 человек. Изучение
состояния здравоохранения в РМЭ представляет интерес в сравнении с соседних регионами.
На первом этапе была сформирована база статистических показателей. Источником информации являлись данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики. Показатели
выбирались по четырем направлениям системы здравоохранения.
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Таблица 1
Статистические показатели для анализа системы здравоохранения
Система здравоохранения
Показатели
𝑥1 – Число больничных учреждений, единиц;
𝑥 – Число дневных стационаров, единиц;
Ресурсы и деятельность 2
𝑥 – Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц;
учреждений здравоохра- 3
𝑥4 – Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 000
нения
населения, посещений в смену;
𝑥5 – Обеспеченность больничными койками на 10000 населения,ед.
𝑥6 – Обеспеченность врачами на 10 000 населения, человек;
𝑥 – Численность среднего медицинского персонала на 10 000 населения,
Занятость и оплата труда 7
человек;
в здравоохранении
𝑥8 – Средняя заработная плата врачей, руб.;
𝑥9 – Средняя заработная плата среднего медицинского персонала, руб.
Состояние здоровья насе- 𝑥10 – Первичная заболеваемость на 100 000 населения, случаев;
ления
𝑥11 – Общая заболеваемость на 100 000 населения, случаев.
Экономическая
обеспе- 𝑥12 – Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн
ченность системы здраво- руб.;
охранения
𝑥13 – Инвестиции в здравоохранение и социальные услуги, млн руб.
Ввиду того, что рассматриваемые показатели являются коллинеарными на следующем этапе исследования был применен метод главных компонент. Он позволил сжать размеренность данных,
обобщив и объединив признаки в группы факторов [1].
Таблица 2
№ фактора
1
2
3

Собственные значения главных компонент
Собственные
% общей
Кумулятивные собственные
значения
дисперсии
значения
6,32
48,60
6,32
2,30
17,66
8,61
1,41
10,87
10,03

Кумулятивный % общей
дисперсии
48,60
66,26
77,13

В совокупности собственные значения факторов объяснили 77,13% дисперсии. Данное значение
можно считать хорошим результатом, так как оно превышает 70%. Для интерпретации главных компонент были рассмотрены факторные нагрузки и выделены показатели, имеющие значение коэффициента корреляции с главной компонентой больше 0,7 [2].
Первая главная компонента 𝑓1 наиболее сильно коррелирует с такими показателями как: обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения (𝑥5 ), средняя заработная плата врачей (𝑥8 ),
средняя заработная плата среднего медицинского персонала (𝑥9 ), расходы консолидированного бюджета на здравоохранение (𝑥12 ), инвестиции в здравоохранение и социальные услуги (𝑥13 ). Данную
компонента была названа «Материальная обеспеченность здравоохранения», коэффициент информативности для нее составила 81%.
Во второй главной компоненте 𝑓2 выделелись показатели заболеваемости: первичная заболеваемость на 100 тыс. населения (𝑥10 ) и общая заболеваемость на 100 тыс. населения (𝑥11 ). Соответственно фактор получил название «Состояние здоровья населения – заболеваемость». Информативность составила 77% .
В состав третьей главной компоненты – 𝑓3 – значимо вошли число больничных учреждений (𝑥1 ),
число дневных стационаров (𝑥2 ) и число амбулаторно-поликлинических организаций (𝑥3 ). Логичное
название данной компоненты «Учреждения здравоохранения». Ее информативность меньше – 52%.
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После сокращения признакового пространства был проведен кластерный анализ регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по главным компонентам. В качестве правила объединения был
выбран метод Варда с евклидовым расстоянием [3]. Графические результаты классификации отчетливо показывают, что регионы можно разбить на четыре кластера [4].

Рис. 1. Дендрограмма классификации регионов ПФО
Первый кластер отличается наиболее высоким значением второго фактора. То есть в регионах
этого кластера (Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Оренбургская
Республика, Ульяновская область) преобладает количество случаев заболеваемости населения. Это
свидетельствует о низком состоянии здоровья людей, проживающих в этих регионах. При этом материальная обеспеченность здравоохранения и количество учреждений здравоохранения находятся ниже среднего в сравнении с остальными кластерами. Это является негативным моментом, так как регионам этого кластера явно не хватает финансирования в здравоохранение и в целом не хватает медицинский учреждений.
Регионы второго кластера (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край,
Самарская область) очень сильно отличаются по первому фактору – материальная обеспеченность
здравоохранения. То есть в этих регионах выделяются большие суммы из бюджета на финансирование, тем самым обеспечивая ресурсы в медицинских учреждениях. Также в этих регионах высокие заработные платы врачей и среднего медицинского персонала. Несмотря на это заболеваемость и учреждения здравоохранения находятся примерно на одном высоком уровне. В отличии от первого кластера присутствует некий баланс и контроль за этими факторами.
Ситуация в регионах третьего кластера (Республика Мордовия, Пензенская область) немного
лучше, чем в первых двух. Несмотря на невысокую материальную обеспеченность в здравоохранение,
эти регионы отличаются самыми низкими значениями заболеваемости и медицинскими учреждениями.
То есть можно предположить, что количество учреждений здравоохранения хватает для контролирования здоровья населения.
Четвертый кластер (Кировская область, Нижегородская область, Саратовская область) в совокупности по всем факторам можно назвать наиболее выгодным с точки зрения правительственных органов. Так как регионы этой группы наименее обеспечены материально, значит расходы на здравоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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охранение в регионах небольшие. При этом наблюдается низкая заболеваемость среди населения,
которая обусловлена большим количеством медицинских учреждений (по данному фактору наибольшее значение в сравнении с другими регионами).
Таким образом, была проведена классификация четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа по показателям здравоохранения. Республика Марий Эл оказалась в группе регионов,
отстающих в эффективности развития и функционировании системы здравоохранения. Чтобы улучшить положение региона необходимо увеличить расходы на здравоохранение, в том числе на обеспечение ресурсами медицинских учреждений, на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала и др. Также стоит подумать над количеством больничных учреждений, так как наблюдается
очень высокая заболеваемость.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен региональный банковский сектор Ростовской области, представлены результаты анализов деятельности региональных банков Ростовской области.
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONAL BANKING SECTOR IN THE ROSTOV
REGION

Nefedova Ekaterina Andreevna,
Slatvitskaya Irina Ivanovna
Abstract: this article examines the regional banking sector of the Rostov region, presents the results of analysis of the activities of regional banks in the Rostov region.
Keywords: competitiveness, region, banking sector, Rostov region, credit, overdue debt, Bank assets, Bank
liabilities.
Мировая экономика находится в среде постоянного, сложного и комплексного развития экономики всех стран. Главной составной часть мировой экономики является банковский сектор. В свою очередь национальная экономика напрямую связана с эффективной деятельностью банковского сектора.
В структуру банковской системы Российской Федерации входит Банк России, кредитные организации и представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности
осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными
законами, нормативными актами Банка России.
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За счет местных кредитных организаций складывается региональная банковская система, которая в свою очередь является неотъемлемой частью банковской системы страны.
Региональный банк – это кредитная организация, которая функционирует в границах определенного региона для того, чтобы усовершенствовать экономику региона.
Банковский сектор Ростовской области в настоящее время включает в себя региональные банки
с филиалами на территории и за ее пределами и филиалы банков из других регионов России.
По состоянию на 01.01.2019 в Ростовской области функционировали 7 региональных кредитных
организаций с 37 филиалами, в том числе 30 кредитных организаций, головная организация которых
находится в другом регионе [2].
Сводная отчётность региональных банков Ростовской области является базой для исследования
в данной статье.
Для начала рассмотрим структуры активов и пассивов региональных банков Ростовской области,
сгруппированных по валюте, представленные в табл. 1-2.
Таблица 1

Активы (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных
в Ростовской области, в тыс. рублях [составлена авторами]
По состоянию на:

Всего активов

Прирост активов
за год, %

Активы в рублях

Активы в иностранной валюте

01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015

138 270 846
141 305 237
128 938 633
125 185 122
122 964 298

-2,1
9,6
3,0
1,8
-

131 828 298
133 376 564
118 437 637
106 804 450
105 675 523

6 442 548
7 928 673
10 500 996
18 380 672
17 288 775

Анализируя вышепредставленные данные за 5 лет можно увидеть, что активы региональных
банков Ростовской области выросли на 12,4 %. На 01.01.2019 активырегиональных банков Ростовской
области ниже на 2,1 % в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
Таблица 2

Пассивы (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных
в Ростовской области, в тыс. рублях [составлена авторами]
По состоянию на:

Всего пассивов

Прирост пассивов
за год, %

Пассивы в рублях

Пассивы в иностранной валюте

01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015

138 270 846
141 305 237
128 938 633
125 185 122
122 964 298

-2,1
9,6
3,0
1,8
-

132 757 522
132 655 302
118 579 371
107 212 736
104 819 756

5 513 324
8 649 935
10 359 262
17 972 386
18 144 542

Анализируя вышепредставленные данные за 5 лет можно увидеть, что пассивы региональных
банков Ростовской области выросли на 12,4 %. На 01.01.2019 пассивырегиональных банков Ростовской
области ниже на 2,1 % в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
В табл. 3 рассмотрим данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в
рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Ростовской области.
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Таблица 3
Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным
организациям, зарегистрированным в Ростовской области, в тыс. рублях [составлена авторами]
в том числе:

По состоянию на:

Всего

Прирост за
год, %

01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015

98 499 212
95 294 942
88 351 754
86 656 810
83 944 820

3,4
7,9
2,0
3,2
-

кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленныенефинансов-ым организациям

кредиты, депозиты и прочие
размещенные
средства,
предоставленные кредитным
организациям

кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

40 473 015
41 009 539
41 469 069
44 927 501
45 081 852

1 229 039
1 187 214
1 215 379
1 403 070
1 174 700

56 797 158
53 098 189
45 667 306
40 326 239
37 688 268

Анализируя вышепредставленную таблицу, можно сказать, что на 01.01.2019 объемы кредитов,
депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям упали на 4,5 процентных пункта. Резкий скачок объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях
наблюдается в период 2016-2017 гг., увеличение составило 5,9 процентных пунктов.
Рассмотрим данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам по кредитным организациям, зарегистрированным в Ростовской области в табл. 4.
Таблица 4
Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Ростовской области, в тыс.
рублях [составлена авторами]
в том числе:

По состоянию на:

Всего

Прирост просроченной задолженности
за год, %

01.01.2019
01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015

4 209 787
3 642 016
3 598 219
2 972 199
2 539 654

15,6
1,2
21,1
17,0
-

по кредитам и
прочим размещенным средствам, предоставленным
нефинансовым
организациям

по кредитам,
депозитам и
иным размещенным средствам, предоставленным
кредитным организациям

по кредитам и
прочим средствам, предоставленным
физическим
лицам

2 734 519
2 290 363
2 553 624
2 232 949
2 087 312

0
0
25 000
0
0

1 475 268
1 351 653
1 019 595
739 250
452 342

Анализируя вышепредставленные данные за 5 лет можно увидеть, что просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам в рублях по кредитным организациям
в 1,7 раз. На 01.01.2019 просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным
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средствам в рублях по кредитным организациям увеличилась на 14,4 процентных пунктов. Это в свою
очередь говорит о том, что клиенты банков не справляются со своими обязательствами перед банком.
Анализ табл. 1-4 показал, что в период 2017-2019 гг. наблюдалось ухудшение динамики развития
в банковском секторе Ростовской области.
Таким образом, конкурентоспособность региона является показателем, характеризующий эффективность работы области в целом. Конкурентоспособность Ростовской области можно оценить по
ключевым показателям деятельности региональных банков Ростовской области. В современных условиях только совокупность многочисленных показателей может определить более точное состояние
банковской системы Ростовской области.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость интеграции современных подходов к организации
бюджетирования во взаимосвязи с управленческим учетом. Раскрыта взаимосвязь объектов бюджетирования и управленческого учета и необходимость соблюдения единых подходов к их избранию.
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MODERN FEATURES OF BUDGETING TECHNOLOGY IN COMMERCIAL MANAGEMENT
Yurova Zhanna Nikolaevna
Abstract: The article substantiates the need to integrate modern approaches to the organization of budgeting
in conjunction with management accounting. The interrelation of objects of budgeting and management accounting and the need to follow uniform approaches to their election are revealed.
Keywords: budgeting, management accounting, management, objects of budgeting.
В России в условиях жесткой мировой конкуренции высокими темпами продолжается формирование товарного и финансового рынков, существенно изменившее параметры спроса и предложения
на производимые товары и услуги. Это, в свою очередь, сформировало новые требования к параметрам и структуре активов, участвующим в производственном процессе. В связи с этим большое внимание в последние годы привлекают приемы и способы механизма бюджетирования, который предполагает не только планирование ключевых показателей по вертикали и горизонтали, но и процесс контроля исполнения бюджетов. Связующим звеном при этом выступает механизм управленческого учета.
Бюджетирование, функционируя в тесной взаимосвязи с управленческим учетом, является структурным элементом системы управления. Процесс разработки, согласования, утверждения бюджетов и
контроля за их фактическим исполнением называется бюджетированием. Оно позволяет сопоставить
все понесенные затраты и полученные результаты на предстоящий период и в разрезе всех уровней
управления и представляет собой совокупность таких элементов, как структура бюджетов, процедуры
формирования, согласования, утверждения бюджетов и контроль за фактическим исполнением.
В профессиональной литературе позиционируются различные объекты управленческого учета,
которые могут быть признаны объектами бюджетирования: носители затрат, центры затрат, центры ответственности. В качестве группы объектов учета и бюджетирования могут выступать, центры ответственности – структурные подразделения во главе со своими руководителями, которые отвечают за выполнение своих функций в пределах установленного бюджета расходов (нормативных расходов). Центры ответственности делятся на: основные производственные, обслуживающие и административные.
Создание центров ответственности зависит от принципа распределения ответственности по горизонтали (по видам затрат) и по вертикали (по центрам ответственности). Соподчиненность подразXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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делений друг другу предполагает многоуровневую систему бюджетов. Например, такие объекты бюджетирования как центры затрат могут включать три уровня. Центры затрат первого уровня делятся на
центры затрат второго уровня, к которым относятся подотчетные им структурные подразделения.
Центры затрат второго уровня делятся на центры затрат третьего уровня, к которым относятся
первичные места возникновения затрат внутри центров затрат второго уровня (например, участки или
даже бригады). Центры затрат подлежат кодификации, как на уровне планирования, так и на уровне
производственного учета, что делает информационную базу легко читаемой. Кодификация центров
затрат может осуществляться, например, шестизначным числом где: первые две цифры обозначают
код первого уровня центров, третья и четвертая - код второго уровня центров, пятая и шестая - код
третьего уровня центров затрат.
Ключевым приемом бюджетирования является обоснование выбора взаимодействия центров
ответственности, что составляет суть контрольного элемента всей системы бюджетов. К основам такого взаимодействия относятся: трансфертные цены, корпоративные налоги, внутреннее кредитование,
общие капиталовложения, разрешение конфликтов (арбитраж). Таким образом, если организационная
модель отражает распределение ответственности по выполняемым производственным и управленческим функциям, то модель финансовой структуры - распределение ответственности за формирование
доходов и расходов компании.
После утверждения модели финансовой структуры формируется структура бюджетов - совокупность операционных и финансовых бюджетов и схема консолидации отдельных бюджетов в основной
(сводный) бюджет компании. Процесс разработки операционных бюджетов включает такие этапы, как
определение форматов бюджетных документов, разработка аналитики и постатейного регламента
бюджетов, установление процедур подготовки и принятия бюджетов. Следовательно, проведение первых двух этапов постановки системы бюджетирования в компании - формирование модели финансовой структуры и структуры бюджетов - является базисом для достижения желаемых результатов как на
этапе создания системы, так и в процессе ее функционирования.
Формирование структуры бюджетов начинается с планирования бюджета продаж, который позволяет сформировать все входящие в него бюджеты. Исполнение бюджетов прослеживается через
учетный механизм, начиная с первичных затрат и в сравнении с объемами затрат, что позволяет в системе бухгалтерского учета сформировать финансовые результаты, т.е. последовательность учета
придерживается принципа «снизу вверх».
Если систематизировать периодичность формирования бюджетов, то их можно разделить по периодам действия на стратегические (от трех до пяти лет), годовые, квартальные и ежемесячные. Сумма
месячных бюджетов формирует квартальный бюджет. Корректировка бюджета первых двух месяцев
целесообразно производить в пределах бюджета квартала. При этом корректировка третьего месяца
уточняет квартальный бюджет. Сумма квартальных бюджетов формирует годовой бюджет. По завершении каждого финансового года может уточняться или корректироваться стратегический бюджет.
Организация системы бюджетирования предполагает наличие в структуре предприятия подразделения, ответственного за эту подсистему управления. На ряде промышленных предприятий это подразделение получило название «Бюджетный комитет». В стандарте по бюджетированиию предусматривается регламент работы бюджетного комитета и его функции. В рамках контроля за функционированием бюджетного процесса и центров затрат бюджетный комитет является рабочим органом предприятия за исполнением всех положений о бюджетирования и финансовом планировании. На него возлагается общее руководство бюджетным процессом на предприятии и принятие соответствующих положений и стандартов.
Таким образом, желание совершенствовать приемы управления экономическими категориями
привело к необходимости адаптироваться системе планирования к изменению факторов внешней и
внутренней среды. В рамках этого бюджетирование становится по своей сути информационной оболочкой, системно обеспечивающей предоставление управленческой информации о планируемом использовании производственных ресурсов в целом по предприятию. Часть такой информация содержится в сводных бюджетах, при подготовке которых менеджеры ориентируются на внешние и внутренXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние факторы экономики. Часть информации формируется в управленческом учете и учитывает мнение
внутренних пользователей, для которых важна аналитическая информация об использовании средств
и источников предприятия на местах возникновения затрат. Такая план/фактная информация служит
основой для операционного анализа и принятия управленческих решений.
В результате потребность в бюджетной информации о деятельности предприятия для внутренних и внешних пользователей разделила информационный поток на два направления: бюджетный и
фактический. Это две подсистемы единой системы менеджмента. Бюджетирование обеспечивает составление прогнозов о состоянии средств и источников предприятия в соответствии с избранной стратегией. Управленческая же бухгалтерия обеспечивает получение возникших отклонений. В связи с чем
в работе представлена характеристика современных тенденций бюджетного процесса и на основе этого систематизированы его концептуальные основы. Обозначены особенности бюджетирования в зависимости от отраслевой особенности коммерческой деятельности промышленных предприятий. Особо
уделено внимание необходимости взаимосвязи бюджетирования с другими подсистемами управления.
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Роль современного делопроизводства в современной практике администрирования коммерческого менеджмента зачастую не в полной мере оценивается участниками управленческого процесса. И
это подтверждает эволюция развития системы организованного документирования всех хозяйственных
процессов в предпринимательской деятельности. Появление практики делопроизводства было связано
с необходимостью систематизации результатов документирования производственного и управленческого труда с момента появления многоуровневого управления в коммерческих и не коммерческих
субъектах.
Своими корнями становление делопроизводства уходит во времена Древнерусского государства,
когда этот период можно было «характеризовать как период накопления опыта и формирования обычаев и традиций документирования» [1]. Государственное делопроизводство, как регулярный процесс,
начал свой отчет еще с ХIII-ХV веков, когда зарождались взаимоотношения в обществе с участием государства, требующие оформления различных правовых действий. Однако делопроизводство как самостоятельная категория правовых отношений стало позиционироваться с ХVIII века.
По мере развития производственных и управленческих отношений вводились в действие регуляторы документационного обеспечения со стороны государства, стандартизирующие этот процесс не
только в отношении государственных субъектов, но и в отношении коммерческого предпринимательства. Получили распространение электронные документы, электронная цифровая подпись на них, что
связано с трансформацией IT-технологий и программных продуктов. Конкуренция способствовала развитию средств защиты корпоративных и иных документов, что еще более подтвердило значимость делопроизводства для сохранения технологической, управленческой, административной, экономической
и иной политики участников бизнеса. В этой связи появились массовые исследования в сфере совершенствования делопроизводства таких авторов, как Басков М.И. [2], Клоков И.В. [3], Кузнецов И.Н. [4] и
др., доказавших перспективность приемов оптимизации форматов документов и документооборота для
оперативного управления административными процессами. Кроме того, эти и иные исследования позXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

149

волили сделать вывод о том, что по мере развития государственных экономических и общественных
отношений происходило интенсивное развитие делопроизводства.
Тем не менее, максимальную гибкость и маневренность система делопроизводства получила в
рамках конкурентной коммерческой деятельности. Параллельное сосуществование и развитие делопроизводства в государственных и коммерческих отношениях позволили выстроить систему документооборота, подчиняющуюся определенным правилам и стандартам. При этом риски и непредсказуемость рыночной экономики изменили статус системы документирования и сформировали твердую
убежденность в максимальном влиянии современных документов на эффективность и конкурентоспособность коммерческого администрирования бизнеса. Настаивая на ключевой роли делопроизводства
в усилении эффективности бизнеса, автором систематизированы основные характерности этого процесса, доказывающие такую эффективность.
Во-первых, делопроизводство, базирующееся на электронном документообороте (а это современные реалии в администрировании бизнеса), способно оптимизировать документопотоки, экономя на
времени перемещения бумажных аналогов и исключая возможность утери документов при таком перемещении. Кроме того, бумажный документооборот мог содержать дублирование «путей» прохождения
документов, особенно при отсутствии корпоративных регламентов по оптимизации документооборота,
что всегда приводит к нерациональной утере времени при принятии управленческих решений.
Во-вторых, современные формы делопроизводства и документооборота, как составляющие менеджмента, в условиях использования инновационных IT-технологий позволяют сохранять коммерческую тайну в отношении корпоративной информации, что очень важно в агрессивно-конкурентной среде предпринимательства и что становится гарантией сохранения перспективных производственных и
управленческих технологий.
В-третьих, безусловным лидером в отстаивании коммерческой эффективности технологий на
внутрикорпоративных площадках, территориально расположенных в удалении друг от друга, стал и
удаленный формат обсуждений. Это стало новой формой проведения производственных корпоративных (отраслевых) совещаний, что также стало привычной формой профессионального общения и сохранения электронных записей такого общения - а это тоже часть современного эффективного делопроизводства.
В-четвертых, прикладным приемом делопроизводства, «работающего» на эффективность бизнеса, стал прием представления результатов управления руководителями зоны финансовой ответственности в виде различных информативных презентаций, которые все больше заменяют привычные описательные отчеты руководителей, доказывающие их успехи в достижении целевых показателей (целевой себестоимости, прибыли, дохода, производительности труда и пр.).
Наконец, в-пятых, современное делопроизводство существенно освобождает служебные помещения, отданные под хранение архивных документов, что не может не экономить ресурсы организации.
На рисунке 1 схематично представлены современные составляющие делопроизводства, усиливающие эффективность бизнеса.
В результате, современное делопроизводство в коммерческом менеджменте можно охарактеризовать как регулярный процесс оформления, перемещения и хранения различного рода документов,
систематизированных по а) их влиянию на эффективность и результативность работы в коммерческом
секторе экономики; б) максимально быстро формируемых и перемещаемых в автоматизируемом режиме; в) позволяющих идентифицировать ответственность работников за подготовку каждого документа в соответствии с корпоративными регламентами организации. Достижение такого уровня системы
делопроизводства позволит решать значимые для менеджмента задачи:
 Максимально ускорить донесение необходимой информации до источника принятия управленческих решений;
 Обеспечить полную уверенность в ценности информации для менеджмента (например, введением отличительных оформительских признаков о степени значимости документа для того или иного
уровня управления);
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 Минимизировать расходы в связи с введением облачных интернет-технологий и бездокументарного делопроизводства;
 Ускорение поиска документов, необходимых для оперативного решения возникающих проблем;
 Установить единые технологии формирования документопотоков, исключающих вмешательство человеческого фактора по привлечению нежелательных ситуаций с пропажей или исправлением
документов и пр.

Рис. 1. Особенности эффективного делопроизводства в современной
коммерческой деятельности
Таким образом, роль делопроизводства в современном менеджменте коммерческой организации
трудно переоценить, поскольку на основании информационной базы делопроизводства принимаются
эффективные управленческие решения, формируется система мотивации персонала, обосновывается в
отчетности структура активов и обязательств организации и пр. Однако в современном бизнесе важен не
только фактор полноты формирования документов и показателей них или административных документов, но и скорость передачи информации. С этих позиций можно утверждать, что электронный формат
делопроизводства на фоне развития современных IT-технологий является гарантом безопасности информационной базы и сохранения коммерческой тайны в отношении учетно-информационного ресурса.
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Abstract: The study of tourism in the media space is of particular interest since the development of the online
tourism market in Kazakhstan is paid considerable attention and promises a great future. Tourism and the
choice of travel destinations in social media platforms are innovative and fully justify its relevance. The purpose of this work is to study the current state of social media platforms’ development in the Republic of Kazakhstan and their impact on tourist destination.
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Social networks have rapidly entered the life of all citizen of Kazakhstan. In terms of popularity, social
networks are the number one motive for visiting the Internet by people in Kazakhstan, both using a computer
and a mobile device. According to statistics, young people in Kazakhstan spend several hours on social networks every day. In the near future this figure will grow even more.
More than 6 hours are spent by the inhabitants of the planet every day on the Internet [1]. Social networks have ceased to be a means of communication and have become giant media platforms that some countries' leaders consider a threat. While addiction can be a strong word, consumers today check their
smartphones with almost round-the-clock regularity. Imagine that more than a third of consumers around the
world said that they check their phone within 5 minutes after waking up in the morning. And all these people
primarily check their social networks, check updates in different platforms.
According to the annual reports of Datareportal “Digital Reports”, the most active and numerous users of
social networks are residents of Kazakhstan in Central Asia. It is worth adding that these reports provide data
on the countries of the Central Asian region only on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn.
The most popular social network in Kazakhstan is vk.com – 100% coverage. The statistics of the once
popular network can be exaggerated due to the fact that the social network allows one user to open several
profiles. A confident second place is occupied by Instagram with 6.8 million, then comes the Facebook platform – 2.4 million, Odnoklassniki.ru do not lose their positions in the regions – 2.4 million, close the list – Telegram (about 2 million users), Snapchat (1,8 million users), WhatsApp (125 thousand users) and the professional LinkedIn network (790 thousand users) (figure 1).
In Kazakhstan, for example, according to the latest data, users prefer watching YouTube more. Such
networks as Pinterest and Twitter are not particularly popular in our country, while they are usually confidently
ranked in the top six worldwide [2].
According to the analysis of Datareportal “Global Digital Overview: Digital Kazakhstan”, the number of
internet users in Kazakhstan is as follows:
 In January 2020, there were 14.73 million Internet users in Kazakhstan.
 In the period from 2019 to 2020, the number of Internet users in Kazakhstan increased by 637
thousand (+4.5%).
 Internet penetration in Kazakhstan in January 2020 amounted to 79%.
Social media platforms users in Kazakhstan:
 In January 2020, there were 14.73 million Internet users in Kazakhstan.
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 In the period from 2019 to 2020, the number of Internet users in Kazakhstan increased by 637
thousand (+4.5%).
 Internet penetration in Kazakhstan in January 2020 amounted to 79%.
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Fig. 1. Social media platforms used by residents of Kazakhstan
According to Brand Analytics, 2 million active users are registered in the most popular network in our
country, Vkontakte. Instagram has 1.5 million users. These are users who have published at least one public
post per day. The world's most popular Facebook network in Kazakhstan has 2.5 million registered users, of
which only 390 thousand are active users, on Twitter - 28,600. At the same time, more than 14 million Kazakhstanis have access to the Internet [3].
It is worth noting that the number of users in the country is affected by Internet prices. In addition, it is
worth noting that in Central Asia, access to some social networks is difficult and local residents use a VPN.
When connecting to a VPN, residents of Central Asian countries give out an invalid geo-location. For this reason, even international think tanks are not able to establish accurate figures for coverage of the entire region.
The national company Kazakh Tourism listed the main factors that hinder the development of tourism in
Kazakhstan. The weak points included roads, “limited air traffic”, social infrastructure in tourist areas, the skills
of tourism employees, value for money in hotels and during flights, the level of coordination of government
agencies, as well as weak marketing and branding. All these factors, according to the Deputy Chairman of the
national company Kairat Sadvakasov, prevent the country from being properly popularized in the international
tourist market. “Why can’t we do too cool advertising now? Because we have shortcomings, we understand
this. These are infrastructure, transport accessibility, airfare, service level and education. We all understand
this, but at the same time we need to heat up interest now. Use social media platforms, with their help we can
make excellent advertising for the country.
“Otherwise, we can repeat the fate of countries such as Greece - after the Games in Athens they had a
sharp decline in the flow of tourists. They allocated too much money to the Olympic Games. Over the next 10
years, we have not heard anything about Greece,” said Kazakh Tourism Deputy Chairman Kairat Sadvakasov
in an interview with Tengrinews.kz [4]. Also, he noted that now more and more travel companies are going on
online mode. They try to create their own websites, as well as accounts for the organization on social media
platforms such as Instagram and Facebook. Based on his words, travel companies that have their accounts on
various social media platforms were investigated.
Representatives of the tourism business and destination management organizations need to be active
in social networks and help tourists in planning, answering their questions without delay, as well as respond to
requests from tourists on official websites.
Nowadays, many offline agencies are switching to online mode. This is considered to be correct, because now social media is very popular and customers before they want to contact them, they first want to
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read reviews on the Internet about this organization. In this regard, many convenient conditions have been
created for clients. In Kazakhstan, social networks are poorly used as important tools for promoting tourism.
In the modern world, people use different social media platforms, so the question arises: what do people
do on the Internet? Of course, they watch various videos on YouTube, and they watch their relatives' and
friends' publications on Instagram and Facebook. But, in addition to their acquaintances on the Internet, there
are the same ordinary people who have a large number of followers; they are called “bloggers”. Bloggers live
among us; they are all over the world, as in Kazakhstan.
A blogger is a certain element of the information chain of society, which acts as a generator and conductor of information content to the final audience (society, social structures). A separate cultural phenomenon
is Kazakhstani bloggers, who can do great advertising and earn good money, gifts and discounts for it.
Bloggers can receive money even for an elementary "check-in" in a new cafe. Not to mention the fact
that to write "what a tasty juice makes X company". Each of their words, each combination of bytes of information content risks launching another trend in society or popularizing an existing one. Therefore, the blogger
has a huge responsibility to the society in which he conducts his professional life, because every word he says
is a virus that puts a certain idea in the minds of others. People can mostly follow and watch bloggers on such
media platforms as Instagram, Facebook, Telegram, Twitter and etc. Bloggers earn different for advertising on
their Instagram account or story, depending on the number of subscribers, likes under posts, the coverage of
story views, and page traffic statistics. Sputniknews and Tengrinews published a list of top 5 Kazakhstan's
popular Instagram pages (Table 1) [5]:
Table 1
Top 5 Kazakhstan’s popular bloggers on Instagram platform
Name
Description
Yuframe @yuframe The most popular bloggers in Kazakhstan and Russia, as well as owners of the most
expensive Instagram account in the country. The guys have their own fast food chainYuframe Burger. 3.2 million people have signed up for their account.
M'Dee @mdeemusic Madi Toktarov, better known as M'dee, is a very talented music artist from Almaty, but
at the same time an ordinary modest guy who has managed to win thousands of
hearts not only in Kazakhstan, but also far beyond its borders. He shares news from
his own life and career in his account.
Eldana
Foureyes Eldana Satybaldieva known to the public as the Eldana Foureyes. She is the most
@eldana_foureyes
popular blogger known outside of Kazakhstan. Eldana has just fewer than one million
followers on Instagram. She raises various social issues in the CIS countries in her
account. Received wide popularity on the Internet in 2014, filming humorous videos in
the Instagram application.
Jokeasses
3 people whose funny short videos have already been appreciated by over 1.1 million
@jokeasses
followers.
Birzhan
Ashim Blogger Birzhan Ashim has quite a lot of subscribers among the Kazakh youth. Birzhan
@birzhannashim
in the manner of black humor always successfully writes jokes on a variety of topics.
He is not afraid of open advertising on his page, publishing many posts daily, although
recently the blogger's page was "cleaned up". But after a while, he managed to restore
his page.
Note – compiled by the author based on data [5]
As it was noted earlier, each blogger on Instagram earns differently. It all depends on the popularity,
content, and number of followers. For example, Birzhan Ashim, according to him in an interview for TENGRI
TV “The Ether” show, the most expensive paid advertising video cost 700 thousand tenge (1,900 dollars). On
average, Ashim receives from 300-350 thousand tenge (more than 900 dollars) for advertising [6].
Also, bloggers have different "classifications", someone writes about their life, someone shares recipes,
someone shows interesting and unusual make-up and someone leads a travel blog or all together and also
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travels and shares all this with their followers. In fact, people are really interested in the opinions of famous
bloggers. Our Kazakh bloggers travel quite often. They travel not only abroad, but also try to support domestic
tourism in Kazakhstan. Consider the famous blogger Birzhan Ashim, who has 1.2 million followers on Instagram [7]. On his page, he puts humorous videos, but also shows his subscribers excerpts from his life, namely
from travel and so on. Birzhan is an active traveler; he and his friends fly to Dubai, Georgia, Turkey, but also
visit Kazakhstan tourist destinations, namely, most often in Almaty.
In addition, Birzhan shoots for projects on YouTube, hosts his own show. He is one of those who does
not bother subscribers with content, loves and knows how to earn money from advertising and jokes well. Besides Instagram account Birzhan has his own channel on the Telegram platform. Initially, he did not understand the pros and benefits of Telegram, as most of our population probably does not understand now. In fact,
it is very convenient. As soon as he created it, he immediately realized that it is very convenient to conduct a
dialogue with the audience, while not receiving feedback. Sometimes you don't need it. But most of all, he likes
that here he can "merge" his thoughts – he has so many of them that he needs to pour out somewhere. If of
course he starts posting them on Instagram, he will lose the entire audience, because they are used exclusively to video content.
Our compatriot and also no less famous blogger Nagima Akhmetova (@nagimuwaa) is also a very active, humorous person. She actively publishes posts on various topics: humor, social topics and just sharing
her piece of life with her followers. Everyone knows her precisely because of the Instagram, she became famous for filming funny videos that people really like. Today, Nagima has 847 thousand followers, and it also
has a checkmark on Instagram [8]. A blue checkmark next to the account name on Instagram indicates that
this profile is verified - that is, verified. Nagima Akhmetova also hosts a travel show entitled “Sat down Flew
(Села Полетела)”. She has to not only fly around the world, but also to perform special tasks. The film crew
shows viewers what is usually hidden from the prying eyes of tourists. “Sat down Flew (Села Полетела)”
show is a real reality with trials and genuine emotions: the color of different countries, the culture of peoples
and their lives.
Working with bloggers is probably one of the most powerful tools for promoting a country, city, or tourist
destination. This applies not only to the tourism sector, but also to business in general. Modern life takes place
in two dimensions – in real time both space and virtual. Reality, refracted through individual filters, transformed
or, better to say, reduced before virtual reality. Exaggerated attention to everything personal it becomes the
leitmotif of Internet existence. In virtual reality users recreate their day by sharing the most important news and
representing some improved reality and an improved self. Tourism has become a journalistic mainstream and
simply could not fail to penetrate the blogging environment, which allows anyone to share impressions about
trips and other tourist information. Only the laziest do not engage in travel blogging: many travelers and ordinary tourists tend to share useful information or positive experiences with friends, relatives or complete
strangers on the Internet. In this regard, there are many blogs that specialize exclusively in travel, foreign travel, national cuisine, sports, culture, and so on. Some authors want to record the happy moments of the trip for
them in a virtual diary, while others rely on a mass audience.
Talented and popular bloggers are suppliers of proven information and useful tips for an active and progressive public, so cooperation with representatives of the blogosphere to inform their audience about the tourist opportunities of Kazakhstan, its attractions and rich cultural heritage is highly effective in the modern world.
Despite the fact that almost every traveler uses Twitter and Instagram to upload photos and videos,
bloggers are savvier about social networks and information dissemination, they are able to broadcast their
journey in real time. The availability of portable devices, such as a smartphone or tablet computer, is an important condition for transmitting information on the road. Wi-Fi as a means of transmitting information is necessary for bloggers everywhere, not just in a hotel or hostel.
Travel coverage on social media platforms goes through three phases:
1. Expectation based on other people's travel stories. During this phase, the author tries to prepare
for the trip, shares their excitement with other users, posts destination-related content, and so on.
2. The actual journey streaming online. In today's world, you can publish photos, videos, and information to social networks from almost anywhere in the world. Almost no modern trip is complete without upXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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dates on personal pages in social networks in real time, blogs are no exception. Some bloggers prefer to post
full reports after the trip, so that there is time to think about and structure the material, but not many people
refrain from updating on secondary resources (Facebook, Instagram, Vkontakte, Twitter, etc.).
3. Post-impressions that reflect the author's thoughts after the trip. The author comments on some previously missed points, assesses travel, country, quality of rest, summarizes impressions, draws conclusions [9].
It is important to be interesting, to be able to attract attention and correctly provide information. With the
help of social media platforms and bloggers, Kazakhstan can very well develop domestic and inbound tourism.
Kazakh bloggers are subscribed to not only by residents, but also by residents of CIS countries and in some
cases residents from Western countries [10].
The emergence and popularization of social networks have radically changed not only the communication process, but also the business process. Working in social networks is an important marketing communication tool in the meeting industry, the use of which affects the success and prosperity of the company as a
whole. Consumers of services no longer need full service packages (for example, airline tickets, hotel, and car
and all in one place or website). This is a new trend; it is much more relevant to get one specific service directly at the current time. This applies not only to the tourism industry, it is a new way of consumption, it is new
patterns of behavior. And internet technologies (mainly social media platforms) have become the communication channel that most quickly satisfies these needs [11].
The main reasons for such shifts in consumer behavior are explained by the demographic shift. The
new generation prefers to use social media, and more importantly, consume services with their help. This is a
new generation of millennials, replacing generation X. Already now in Kazakhstan alone there are more than
30% of millennials who cannot imagine their life without smartphones. The so-called “smartphoneization” and
the penetration of social media into all spheres of life left a definite imprint on the way of thinking and consumption of the representatives of the generation, accustoming them to almost instantly receive answers to
their queries. These features of the behavior of the “Internet generation” are important to consider.
Making a decision to travel to a new country can be quite a lengthy process. After seeing a movie, a photo, reading a book, or hearing the story of a colleague or friend, a potential tourist is inspired and begins to
dream about traveling. Then a person searches for more information, plans, reads reviews of other tourists, gets
advice – all this can happen exclusively via the Internet. Then the tourist can buy a tour online, and after arriving
in the country will continue to search for the necessary information on the Internet, as well as share photos and
impressions in social networks and leave a review on tourist sites. Thus, the tourist goes through all five stages
of travel: Inspiration, Planning, Booking, Travel (getting impressions), and the Post-travel stage (publishing impressions) [9]. After the journey is over, we should not miss the moment when the recommendation stage is
activated. That is, this includes an internal assessment of the trip and the exchange of impressions with friends.
With the proliferation of the Internet and the development of platforms for social interaction, most tourists, during
and after travel, necessarily share at least photos on social networks. If followed this trend correctly and taken
the right actions, travelers will be able to become the best ambassadors of the destination.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема толкования понятия и сущности финансового результата деятельности предприятия с экономической и бухгалтерской точки зрения, а также детально
рассмотрены и проанализированы основные источники его формирования. Автором сделан акцент на
анализ различных трактовок ученых понятия «финансовый результат» организации. На основе проведенного исследования автором предлагается определение понятия «финансовый результат».
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DEFINITION OF FINANCIAL RESULTS ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Petryazhnikova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Polikarpova Elena Petrovna
Abstract: The article reveals the economic essence of the financial result of the activity of an economic entity
from an economic и accounting, as well as examines in detail the main sources of its formation. The author
focuses on the analysis of different interpretations of the notion of the “financial result” of an organization by
scientists. On the basis of the study, the author proposes a definition of the concept of "financial result".
Key words: financial result, profit, capital, income, expenses, costs.
Известно, что в основе любой предпринимательской деятельности лежит получение положительного финансового результата. Данный показатель наиболее полно отражает качество и объем выпущенной продукции, уровень себестоимости, эффективность производства, доходность деятельности
в целом [1, с.13].
С выходом России на мировые рынки изменились подходы к формированию показателей финансовой отчетности и порядку отражения финансовых результатов хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Справедливо отметить, что финансовый результат деятельности любой коммерческой единицы
является предметом исследования многих современных специалистов. Их понимание экономического
содержания и сущности данного понятия рассматривается в различных аспектах и с разной степенью
детализации [2, с.60].
В.В. Авдеев полагает, что финансовый результат является итого хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений, выражающейся в виде различных финансовых показателей, в числе
которых прибыль или убыток, изменение стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская задолженность, доход и прочие.
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В.В. Ковалев в своих трудах высказывает мнение о том, что финансовый результат есть разница
между доходами и расходами организации [3, с.67]. Безусловно, представленное определение не в
полной мере отражает всей сущности данного понятия.
В работе Н.А. Толкачева представлено следующее определение финансового результата – это
прирост или уменьшение капитала предприятия в процессе финансово-хозяйственной деятельности за
отчётный период, который выражается в общей прибыли или в общем убытке [4, с.40].
Финансовый результат, по мнению О.В. Ефимова, представляет собой увеличение или уменьшение в течение отчетного периода оценки активов за счет изменения его доходности [5, с.37].
С точки зрения экономического подхода, «финансовый результат» представляет собой чистый
доход, который создан в процессе коммерческой деятельности любого предприятия и определяется
разностью выручки и экономических издержек.
А.В. Сметанко и К.Е. Судакова в своей статье, ссылаясь на мнения российских экономистов (О.Е.
Сытник, А.А. Шевелева), считают, что финансовый результат хозяйствующего субъекта характеризует
экономический рост, прибыльность и развитие организации [6, с.286].
Финансовый результат представляет собой разницу между суммами доходов и расходов предприятия. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) [9] и «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [10], признают доходами увеличение, а расходами – уменьшение экономических
выгод в результате поступления или выбытия активов, а также погашения или возникновения обязательств, приводящих к соответствующим изменениям капитала предприятия.

Рис. 1. Структура финансовых результатов деятельности предприятия [7, с.89]
По нашему мнению, чтобы правильно определить термин «финансовый результат», логичнее в
первую очередь смотреть на информацию в нормативно-правовой документации. Например, если обратиться к Положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности, а именно к пункту 79, «бухгалтерская прибыль (убыток) является конечным финансовым результатом, т.е. прибылью или убытком,
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который выявляется в отчетном периоде при опоре на данные бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, происходящих на предприятии, и оценки статей бухгалтерского баланса по всем правилам и принципам, которые приняты нормативно-правовыми актами в сфере бухгалтерского учета» [8].
Исследовав работы различных авторов, становится понятным, что понятие «финансовый результат» является многогранной и сложной категорией.
По мнению автора статьи, финансовый результат – это итог хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, который выражается в виде различных финансовых показателей. Структура финансового результата обозначена на (рис.1).
Резюмируя вышеизложенные данные, можно предположить, что под понятием «финансовый результат» понимаются различные виды прибылей и убытков.
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Аннотация: Во всем мире приняли тот факт, что человек представляет собой незаменимую производительную силу. Увеличивать продуктивность, а так же совершенствовать трудовую деятельность могут как рядовые сотрудники, так и общество в целом. В статье представлен анализ трудового потенциала на предприятии, в результате которого были предложены мероприятия по усовершенствованию
трудового потенциала.
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LABOR POTENTIAL: THE CONCEPT AND MAIN COMPONENTS OF ITS REPRODUCTION
Yaninovich Ekaterina Andreevna,
Shishkina Sofia Igorevna
Scientific adviser: Kaufman Natalya
Abstract: All over the world they have come to recognize that the main productive force is man. Each employee, individual groups and society as a whole have the capabilities and abilities to carry out and improve
work activities, significantly increase its efficiency. The article presents an analysis of the labor potential at the
enterprise, as a result of which measures were developed to improve the labor potential.
Key words: labor potential, enterprise, employee.
Трудовой потенциал работника - это его возможная трудовая дееспособность, его ресурсные
возможности в области труда. В ходе практической деятельности потенциальные возможности не всегда используются в полной мере [2].
Отличие понятия "трудовой потенциал" от понятий "рабочая сила" и "трудовые ресурсы" состоит
в том, что трудовой потенциал - это персонифицированная рабочая сила, которая рассматривается в
совокупности своих качественных характеристик.
Благодаря данному понятию возможно, во-первых, определить степень использования потенциальных возможностей как отдельно взятого работника, так и их совокупности, обеспечивая на практике
активизацию человеческого фактора, и во-вторых, предоставить качественную (структурную) сбалансированность в развитии личного и вещественных факторов производства [1].
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К основным компонентам трудового потенциала относятся:
природные качества - способности и склонность человека, состояние здоровья,
работоспособность, выносливость, талант и т.д.;

сформированные и накопленные свойства - объем общих и специальных знаний,
трудовых навыков и умений, профессиональное мастерство, квалификация и др.;

возможности;

запасы знаний и опыта

творческие способности

личностные качества – организованность, целеустремленность, нравственность,
ответственность, инициативность, конфликтность, умение работать в коллективе,
отношение к труду, симпатии, удовлетворенность работой и др.
Рис. 1. Основные компоненты трудового потенциала [4]
Трудовой потенциал - собственность любого человека. Его доход прямо пропорционально зависит от того, как именно он распорядится своим потенциалом. Благодаря накопленному трудовому потенциалу, у человека рождается экономический интерес увеличить доход, а так же рационально использовать его в процессе трудовой деятельности[3].
Воспроизводство рабочей силы (трудового потенциала) наряду с воспроизводством материальных и духовных благ, производственных отношений и окружающей природной среды становится главной составляющей частью воспроизводства общественного процесса.
Воспроизводство трудового потенциала содержит три взаимосвязанные стадии:

формирование
распределение

использование
Рис. 2. Три стадии воспроизводства трудового потенциала [6]
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С помощью профессиональных уровней знаний, психофизиологических особенностей и накопившегося опыта относительно предприятия трудовой потенциал с помощью себя показывает
наибольшую величину допустимого участия сотрудников в производстве.
Демографические, социальные, функциональные и профессиональные характеристики групп сотрудников – строение трудового потенциала предприятия.
Параметры трудового потенциала подразделяются на две группы[5]

1) параметры, характеризующие социальнодемографические компоненты трудового потенциала
коллектива предприятия: половозрастная структура,
уровень образования, семейная структура, состояние
здоровья и др.;

2) параметры производственных компонентов трудового
потенциала: профессионально-квалификационная
структура, повышение и обновление профессионального
уровня, творческая активность.
Рис. 3. Параметры трудового потенциала
Для увеличение показателей трудового потенциала можно предложить следующие рекомендации:
1. Усовершенствовать систему отбора персонала.
2. Создание комфортных условий для персонала.
3. Повышение профессионального уровня сотрудников путем проведения тренингов, мастерклассов.
4. Усовершенствовать систему мотивации и стимулирования.
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Аннотация: Современные экономические условия, характеризующиеся высоким уровнем конкуренции,
а также значительными рисками (как внутренними, так и внешними), порождают серьезные угрозы для
деятельности хозяйствующих субъектов. Данное обстоятельство требует создания действенной системы обеспечения экономической безопасности, как для отдельных предприятий, так и на региональном
и государственном уровнях.
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MODERN PROBLEMS OF FORMATION, FUNCTIONING AND EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY
SYSTEMS OF ECONOMIC ENTITIES
Tasueva Marina Lom-Alievna
Scientific adviser: Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna
Abstract: Modern economic conditions characterized by a high level of competition, as well as significant risks
(both internal and external), create serious threats to the activities of economic entities. This circumstance requires the creation of an effective system for ensuring economic security, both for individual enterprises, and
at the regional and state levels.
Keywords: economic security, goals, factors, functions, methods, assessment, sustainability, development.
Экономическая безопасность предприятия – это стабильность его экономического функционирования и развития с целью создания необходимых благ и услуг, удовлетворяющих потребности предприятия, а также общественные потребности.
Основные задачи подсистемы экономической безопасности предприятия связаны с:
- защитой законных прав и интересов предприятия и его сотрудников;
- сбором, анализом, оценкой данных и прогнозированием развития предприятия;
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- недопущением проникновения на предприятие представителей криминальных структур, а
также лиц, занимающихся промышленным шпионажем;
- заботой о сохранности товарно-материальных ценностей, а также информации, составляющей коммерческую тайну компании;
- контролем за рациональностью построения и функционирования системы безопасности и др.
Для решения этих задач используются самые различные средства: организационно-правовые,
экономические, инженерно-технические, информационные, морально-психологические и др.
К функциям системы безопасности относятся: выявление, предупреждение, снижение, ослабление,
нейтрализация, пресечение, локализация, отражение и устранение угроз. Под угрозой безопасности
предприятия следует понимать потенциально или реально возможное событие, действие, процесс или
явление, которое способно нарушить его устойчивость и развитие или привести к остановке его деятельности. Угрозы можно классифицировать по различным основаниям и измерять их количественно.
Система безопасности предприятия строится на основе целого ряда принципов, среди которых
законность, компетентность, системность и др.
Важным понятием системы экономической безопасности являются факторы воздействия. Фактор
экономической безопасности – причина, вызывающая изменение одного или нескольких показателей
экономической безопасности. Факторы классифицируются по различным признакам, но в рамках обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, исследователей, прежде всего, интересуют внутренние и внешние факторы.
Сегодня вопросы экономической безопасности становятся приоритетными направлениями политики не только отдельных хозяйствующих субъектов, но и государства, в силу их особого влияния на
экономическую стабильность и благополучие всего общества.
Для России эта проблема приобрела особую актуальность при переходе к новым рыночным
условиям хозяйствования, смене политических, экономических и социальных устоев, появлении института частной собственности, изменении роли государства в регулировании экономики [1].
В этих условиях от хозяйствующих субъектах требуется особое внимание к влиянию внешней
среды, а также к методам адаптации к изменяющимся условиям. Особая ответственность ложится на
плечи руководителей и собственников бизнеса.
Вместе с тем основное внимание в работах современных исследователей уделяется теоретическим и методическим аспектам обеспечения экономической безопасности экономических субъектов посредством разработки и реализации соответствующего механизма. При этом следует отметить, что
большинство исследователей акцентирует свое внимание на проблемах экономической безопасности
регионов и государства в целом, меньше внимание уделяется экономической безопасности предприятий.
При этом до сих пор остаются нерешенными целый ряд вопросов именно в рамках экономической безопасности предприятий:
- различные подходы при определении составных элементов системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
- трудности в формализации описания и оценки влияния на экономическую безопасность отдельных факторов;
- затруднения с определением состава оценочных критериев составляющих экономической
безопасности;
- отсутствие единого подхода к оценке уровня экономической безопасности предприятий, в
том числе невозможность применения западных методик для оценки экономической безопасности любой российской компании.
В сложившейся ситуации требуется комплексный и взвешенный подход, учет множества факторов, оказывающих влияние на стабильность функционирования хозяйствующих субъектов [2].
Одной из ключевых проблем обеспечения самосохранения организации и ее устойчивого развития
остается определение уровня экономической безопасности и подбор на его основе инструментов, позволяющих эффективно использовать имеющийся капитал и способствующих повышению качества управления, постоянному обновлению технологий и совершенствованию информационной базы. В этой связи,
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

166

Фундаментальные и прикладные научные исследования

актуальной научной задачей является поиск и развитие подходов к оценке экономической безопасности.
В современной практике сложилась система различных методик, каждая из которых определенно
полезна в определении уровня экономической безопасности. Однако при их использовании возникают
сложности, затрудняющие применение, как самой методики, так и ее результатов. Во-первых, во время
исследования происходит размывание понятия экономической безопасности, так как могут использоваться показатели, не имеющие отношение к этому понятию. Во-вторых, как правило, данные методики
отличаются высокой степенью сложности проводимого анализа, необходимо наличие определенных
знаний. В-третьих, в некоторых случаях оценка осуществляется экспертным путем, что приводит к
субъективности и снижению достоверности анализа. В-четвертых, возникает сложность в определении
квалификации экспертов, проводящих исследование. В-пятых, показатель экономической безопасности
определяется с низкой степенью точности. В-шестых, затруднительна практическая реализация результатов анализа, что снижает пользу применяемой методики [3].
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что к оценке экономической безопасности необходим комплексный подход, учитывающий изменения уровня финансового состояния
предприятия на основе обобщающего показателя (критерия с учетом различных методик) и уровень
экономического развития.
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных тем в период экономической нестабильности в стране. В работе анализируется состав и численность рабочей силы по Ставропольскому краю, определяется динамика численности безработных, а также рассматривается распределение численности безработных по возрастным группам. В ходе проделанной работы выделяются
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN STAVROPOL REGION
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Scientific adviser: Gromov Evgeny Ivanovich
Abstract: This article examines one of the most relevant topics during the period of economic instability in the
country. The paper analyzes the composition and size of the labor force in the Stavropol Territory, determines
the dynamics of the number of unemployed, and also considers the distribution of the number of unemployed
by age group. In the course of the work done, the main positive and negative consequences of this phenomenon are highlighted, the key ways of its solution are determined.
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На нынешнем этапе развития рыночной экономики проблема занятости населения весьма актуальна. Безработица отражает текущее состояние рынка труда, она представляет собой главный основополагающий аспект, характеризующий экономическую ситуацию в стране.
Для России понятие безработицы сравнительно новое, официально данное явление появилось в
90-е годы. В этот период времени наблюдалось активное реформирование экономической системы
страны, что привело к росту числа безработных среди трудоспособного населения. Чрезвычайно трудным оказался 1998 год, когда уровень безработицы достиг 13,3%.
Экономисты выделяют следующие виды безработицы:
1. Вынужденная безработица – появляется в тот момент, когда гражданин желает и может работать, но не в силах найти работу в связи с дисбалансом на рынке труда. Данный вид имеет нескольXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко вариаций: циклический и сезонный типы безработицы. Первый тип возникает в случае выявления
разницы между текущим и естественным уровнем безработицы. Сезонная – присуща для определенных отраслей экономики, подобный тип безработицы зависит от изменчивости степени экономической
активности в течение отчетного года.
2. Структурная безработица – отражает глобальные изменения в устройстве экономики страны, обуславливает сдвиги потребительского спроса на товары и услуги, а также осуществляет устранение архаичных отраслей и специальностей.
3. Фрикционная безработица – связана с промежутком времени, когда гражданин находится в
поиске нового рабочего места, которое будет соответствовать его предпочтениям больше, чем предшествующее.
В современной экономике безработица рассматривается в качестве неотъемлемого элемента
народного хозяйства. Данное явление подвержено различным изменениям, возникающих под влиянием определенных факторов:
а) Социальные факторы - культурная и интеллектуальная степень развития населения, а также
уровень жизни и здоровья граждан.
б) Демографические факторы: – размер и направление миграционных потоков; - средняя продолжительность жизни; - сокращение рождаемости и рост уровня смертности в стане.
в) Экономические и технические факторы: - уровень инвестиционной активности; - направление фискальной политики государства; - инфляция и рост цен.
г) Факторы управления: - компетентность и результативность принятия решений органов государственной власти; - уровень качественного построения производства и управления; - эрудиция граждан в отношении ситуации на рынке труда.
На сегодняшний день, рассматриваемое явление выступает в качестве ключевого звена, которое
оказывает огромное влияние на социально – экономическую и политическую сферы общества. К сожалению, безработица затрагивает все регионы нашей страны, в том числе и развивающийся Ставропольский край.
Сведения о составе экономически – активного населения отражены в таблице 1.
Таблица 1
Состав и численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по Ставропольскому краю
Численность
Из них:
Отклонение численности раГоды
рабочей силы
бочей силы к предшествуюЗанятые в экоБезработные
тыс. чел.
щим годам, %
номике
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1369,7
1344,2
1365,3
1375,0
1383,4
1362,7
1372,0
1377,0
1377,3
1353,5
1377,2
1382,7

1261,4
1227,4
1271,2
1229,6
1309,2
1285,5
1299,0
1299,0
1299,2
1283,3
1308,2
1315,7

108,3
116,8
94,1
82,4
74,3
76,9
73,0
77,8
78,3
70,2
69,0
66,9

2009 от 2008
2010 от 2009
2011 от 2010
2012 от 2011
2013 от 2012
2014 от 2013
2015 от 2014
2016 от 2015
2017 от 2016
2018 от 2017
2019 от 2018

-1,9%
+1,6%
+0,7%
+0,6%
-1,5%
+0,7%
+0,4%
+0,02%
-1,7%
+1,8%
+0,4%

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что за отчетный период численность рабочей силы Ставропольского края увеличилась на 13 тыс. человек, что в процентном отношении составляет
0,9%. Количество занятого населения выросло на 54,3 тыс. человек или на 4,3%, а число безработных
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сократилось на 41,4 тыс. человек (38,2%). Исследуемые показатели отражают хорошую тенденцию роста уровня занятости экономически - активного населения края.
Изменения динамики численности безработных в Ставропольском крае интерпретированы на
рисунке 1.
Динамика численности безработных по СК
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Рис. 1. Динамика численности безработных по СК
Рассматривая полученные показатели, следует сделать вывод, что наблюдается положительная
направленность снижения числа безработных за анализируемый промежуток времени. Количество занятых граждан в экономике края выросло на 41,4 тыс. человек.
Серьезной проблемой в сокращении численности безработных является урегулирование вопроса с молодежной безработицей. В 2019 году среди граждан в возрасте до 25 лет безработными являлись 17,5 тыс. человек, что составило 26,2% от общей численности безработного населении края. Не
смотря на то, что за рассматриваемый период общее количество безработных сократилось на 38,2%,
доля безработной молодежи выросла на 2%, так как в 2008 году данный показатель составил 23,6%
(таблица 2).
Таблица 2
Распределение численности безработных по возрастным группам по Ставропольскому краю
Всего
В том числе в возрасте, лет
Средний
Год
(тыс.
до 20
20-24
25-29
30-49
50-54
55-59 60 лет и возраст,
чел.)
лет
старше
2008
108,3
9,1
16,5
15,2
49,3
11,7
5,0
1,4
33
2009
116,8
4,3
26,3
17,3
52,4
8,4
7,0
1,0
36
2010
94,1
6,6
16,0
16,6
39,1
9,7
4,1
1,9
35
2011
82,4
4,0
16,1
15,4
32,4
7,3
4,8
2,3
35
2012
74,3
3,5
15,5
12,1
28,6
7,3
5,3
1,9
35
2013
76,9
4,8
19,3
9,4
28,5
8,3
5,1
1,4
35
2014
73,0
3,2
16,8
9,9
29,4
6,8
4,1
2,6
36
2015
77,8
4,3
18,2
11,3
31,3
7,0
4,4
1,2
34
2016
78,3
3,0
16,8
14,2
34,5
4,7
4,2
0,8
34
2017
70,2
2,3
11,0
13,3
34,3
4,3
4,1
0,9
35
2018
69,0
2,7
17,2
18,3
24,0
3,7
2,4
0,7
32
2019
66,9
0,6
16,9
17,1
21,7
5,1
2,9
2,7
34
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Максимальная доля безработных приходится на граждан возрастной категории 25 – 49 лет,
например, в 2019 удельный вес данного вида от общего числа безработных достиг 57,9%. За анализируемый промежуток времени наблюдается положительная динамика, так как с 2008 года рассматриваемый показатель сократился на 2,3%.
Анализ тенденции изменения уровня безработицы по Ставропольскому краю способствует выделению значительных социально – экономических последствий данного явления.
К отрицательным последствиям относятся:
 Недовыработка производственных мощностей экономики;
 Недоиспользование потенциальных возможностей общества;
 Резкое снижение уровня жизни граждан, оставшихся без работы;
 Рост налоговой нагрузки на работающее население;
 Усиление политической и социальной нестабильности в обществе.
Положительными аспектами выступают:
 Рост конкурентоспособности рабочего класса;
 Появление резерва рабочей силы;
 Усиление социальной значимости трудовых ресурсов;
 Побуждение экономической активности предпринимателей.
Существует множество способов решения исследуемой проблемы. Наиболее актуальными на
региональном уровне являются:
1. Увеличение занятости населения посредством предоставления новых рабочих мест за счет
средств федерального бюджета;
2. Модернизация структуры подготовки и переподготовки населения;
3. Обеспечение благоприятных рабочих мест трудоустроенным гражданам;
4. Оказание помощи в поиске работы выпускникам высших учебных заведений;
5. Развитие информационной инфраструктуры;
6. Предоставление оборудованных помещений и высококвалифицированных специалистов
центрам занятости Ставропольского края;
7. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
8. Оказание социальной помощи беженцам и вынужденным переселенцам на ранке труда.
Таким образом, можно отметить, что безработица является неотъемлемым компонентом рыночной экономики различных стран мира. Рассматриваемая проблема весьма актуальна, ведь без ее решения невозможно установить эффективную экономическую деятельность. Данное явление обладает
рядом социально – экономических последствий, оказывающих как положительное, так и отрицательное
воздействие на развитие общества и государства. В ходе работы, была наглядно интерпретирована
динамика численности безработицы по Ставропольскому краю. За рассматриваемый период времени
отмечается положительная тенденция, число безработных сократилось на 41,4 тыс. человек, что составляет 38,2% от общего числа нетрудоустроенного населения края. Проанализировав численность
безработицы по возрастным группам, выяснили, что максимальная доля безработных приходится на
граждан возрастной категории 25-49 лет, их удельный вес составляет 57,9% от общего числа безработных в 2019 году. В целом, благодаря продуктивной социальной политике органов государственной
власти Ставропольского края уровень занятости населения за последние годы существенно вырос.
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Аннотация: Организации сферы услуг на современном этапе имеют выраженные проблемы, связанные с внедрением системы бюджетирования на предприятии. Развитие системы бюджетирования требует организационных изменений в структуре компании. Необходимо проанализировать все сферы деятельности предприятия и провести финансовый анализ. В данной статье рассмотрим эти вопросы более расширенно.
Ключевые слова: предприятия сферы услуг, бюджетирование, внедрение, управленческий учет.
DEVELOPMENT OF THE BUDGETING SYSTEM IN SERVICE ORGANIZATIONS
Shishko Ekaterina Yurievna
Scientific adviser: Omelchenko Irina Aleksandrovna
Abstract: At the present stage, organizations in the service sector have pronounced problems associated with
the implementation of a budgeting system at an enterprise. The development of the budgeting system requires
organizational changes in the structure of the company. It is necessary to analyze all areas of the enterprise
and conduct a financial analysis. This article will look at these issues in more detail.
Key words: service sector enterprises, budgeting, implementation, management accounting.
Достаточно суров и динамичен современный бизнес в сфере услуг. Особенность экономики оказывают огромное влияние на состояние услуг. Конкуренция растет и это приводит к снижению предпринимательской разницы. Но если рассмотреть бизнес услуг с другой стороны, то он становится более
стабильным. Руководители вынуждены повышать качество труда, повышать квалификацию работников
и разрабатывать новые технологии управления на предприятии, это связано с тем, чтобы удержать достигнутые позиции. Поэтому материальные и финансовые ресурсы возрастают. Для принятия оценки
управленческих решений в организациях сферы услуг стали внедрять системы бюджетирования.
Процесс бюджетирования и принятие управленческих решений позволяют компании в сфере
услуг повысить производительность деятельности в целом. Бюджетирование является процессом, который постоянно формирует эффективную отчетность и подталкивает к точным показателям финансовых результатов, которые основаны на стратегии и тактике. Избавиться от негативных последствий,
повысить управление бизнес-процессов в организации и минимизировать их риски, вот к чему стремится система бюджетирования во всех своих направлениях [1, c.164].
Нельзя не обойтись без трудностей, с которыми сталкиваются компании при формировании
бюджетирования в сфере услуг. Самая главная трудность, это отсутствие определенной бюджетной
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формы. Для этого необходимо разработать свою концепцию развития данных услуг, учесть спрос на
определенный вид предоставляемых услуг в организации и контролировать данный процесс руководством компании. Все это приводит к разработке выгодного и подходящего бюджетного формата, но на
это порой уходит довольно много времени и корректировок [3, c. 36].
Система контроля за выполнением бюджетов в компании играет важную роль при формировании
планирования в сфере услуг. Создание бюджетов компании, анализ показателей, исследование отклонений от плана, балансировка бюджета, это все относится к контролю за выполнением бюджета. Формируют бюджетные процессы, которые влияют на прогнозирование в организации. Плановые и фактические показатели сравниваются и образуют собой картину, по которой можно определить процент отклонения. Бюджеты в организациях сферы услуг постоянно находятся в разработках и внедрении, поэтому часто бюджеты корректируются, меняют форму и модель [2, с. 1823].
Автоматизация системы бюджетирования в компаниях сферы услуг является наиболее успешным. Существует рынок систем автоматизации бюджетирования для организаций сферы услуг, который разрабатывает рекомендации по дальнейшему развитию данных систем.
Нельзя не учесть современное и развивающееся программное обеспечение и специфику данного
бизнеса в сфере услуг. Подбирается программа для бюджетирования и планирования в организации,
рассматриваются разные варианты, и компания выбирает вариант, который считает для организации
выгодным, удобным и более автоматизированным. При этом выборе учитывается затраты на время
формирования бюджетов, сроки их выполнения, затраты на стоимость самой программы и на выполнение показателей в организации.
Бюджетный процесс в компании – это система, которая должна работать и разрабатывать финансовую аналитику по основным видам предоставляемых услуг в организации. Необходимо обратить
внимание на проблемы, которые возникают при развитии системы планирования в компании. Учесть
всевозможные риски при реализации платформы по развитию системы сферы услуг. На практике существуют такие примеры: как неверное распределение ролей в процессе планирования, отсутствие
конкретных задач, организованного механизма между отделами и ответственными лицами, а также
контроль за их выполнение. Если не будет связи между мотивацией у персонала и бюджетированием,
то процесс не будет налажен [4].
Проанализировав проблемы бюджетирования в организациях сферы услуг, изложим основные
требования при функционировании этой системы. Рассмотрим их более подробно:
1. Структура бюджетирования имеет основные виды предоставляемых услуг, это позволит достигнуть высокого уровня управления за результатами работы по отдельным видам. Также можно выделить
приоритетные направления, которые помогут в дальнейшем развитии привлечения персонала в работе.
2. Развитие системы бюджетирования в организациях приводит к определенным показателям,
они считаются контрольными и целевыми. К ним относятся объем предоставленных работ и услуг, выручка и прибыль, а также объем реализуемых инвестиций. Такие показатели устанавливаются руководством компании и полностью зависят от специфики деятельности организации и структурного подразделения предприятий сферы услуг.
Подводя итог, хочется отметить, что развитие бюджетирования – это технология, которую разрабатывают на предприятии в соответствии с её основной деятельностью. Технология развивается, а это
значит, что меняется система управлением в компании. Меняется структура взаимодействия отделов,
обязанности сотрудников пересматриваются. Для этого даже необходимо проводить тренинги и семинары, для повышения качества труда и повысить у работников стимул в достижении наивысших результатов. И нельзя не заметить, что огромным успехом является участие самого руководителя компании на этапах развития бюджетирования, потому что формирование бюджетирования в сфере услуг
невозможно без точных целевых направлений. Необходимо осознанно подойти к реализации внедрения бюджетирования в организации сферы слуг.
Необходимо уделить достаточно времени в разработке плана действий в компании, его функциям и
учесть все риски. Так как сфера услуг многогранна и развивается с каждым годом. Спрос растет, но и нельзя учесть факт, что многое зависит от сферы деятельности организации и развитие экономики в стране.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены поступления налогов в консолидированный бюджет Республики Коми за период 2017-2019гг. Проведен анализ динамики и структуры данных налоговых доходов.
А также особое внимание уделено налогу на доходы физических лиц, который является одним из важнейших налогов.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF TAX REVENUES TO THE BUDGET OF THE
REPUBLIC OF KOMI
Grebyonkina Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Nazarova Inessa Georgievna
Abstract: this article examines tax revenues to the consolidated budget of the Republic of Komi for the period
2017-2019. The dynamics and structure of tax revenue data are analyzed. Special attention is also paid to the
personal income tax, which is one of the most important taxes.
Keywords: taxes, tax system, budget, Komi Republic, consolidated budget.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. Консолидированный бюджет Российской Федерации образуют федеральный бюджет и свод консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами) [3]. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации образуют бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). Рассмотрим динамику поступлений по налогам в консолидированный бюджет Республики Коми (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика поступлений по налогам в консолидированный бюджет Республики Коми
2017г.,
тыс. руб.

Налог

2018г.,
тыс. руб.

2019г.,
тыс. руб

1
2
3
4
Налог на прибыль органи- 22946556 28956601 29868954
заций

Абсолютное Абсолютное Относительное Относительное
отклонение отклонение
отклонение,
отклонение,
2018/2017
2019/2018
2018/2017, %
2019/2018, %
5
6
7
8
6010045

912353

+26,19

+3,15

Акцизы

6481165

5721904

7833407

-759261

2111503

-11,71

+36,9

Налог на добычу полезных ископаемых

411464

388191

514095

-23273

125904

-5,66

+32,43

3740825

-1787961

+20,31

-8,07

30129

62389

+8,64

+16,46

1538967

1032448

+6,72

+4,22

Налог на имущество организаций
Налог на имущество физ.
лиц
НДФЛ
Транспортный
налог
Земельный
налог
Прочие
Итого

18423362 22164187 20376226
348857

378986

441375

22903374 24442341 25474789
1104199

1141274

1207244

37075

65970

+3,36

+5,78

352878

369120

349334

16242

-19786

+4,6

-5,36

87015
10677764

124103
2627923

+2,99
+14,07

+4,14
+3,04

2907718 2994733 3118836
75879573 86557337 89185260

Как видно из таблицы 1, самое высокое относительное отклонение приходится на акцизы в
2019г. (+36,9%). Данное повышение связано с ростом ставки акцизов на нефтепродукты (на 50% для
автомобильного бензина класса «Евро-5» и дизельного топлива, а также на 39 % для средних дистиллятов); увеличением объема реализации продукции и изменением норматива отчисления платежей в
региональный бюджет [4].
Например, до 2019г. акцизы на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% составляли пропорцию 50/50, т.е. в федеральный бюджет 50% и в бюджет субъектов РФ 50%. С 1 января 2019г. данная пропорция изменена на 20/80, следовательно, в федеральный бюджет 20%, в бюджет Республики
Коми – 80%
Помимо акцизов высокое относительное отклонение прослеживается и по налогу на добычу полезных ископаемых (+32,43%), что обусловлено увеличением производства [2, c. 79].
Также повышение показателей налоговых поступлений прослеживается и по налогу на доходы
физических лиц, и по имущественным налогам, что говорит о повышении фонда заработной платы по
республике. Самый низкий темп роста относится к налогу на имущество организаций в 2019г. по сравнению с 2018г. (на 1787961 тыс. руб.). Можно предположить, что данное снижение поступлений связано
с исключением (начиная с 2019 года) движимого имущества из объектов налогообложения [1; c. 54].
Далее необходимо разобрать структуру поступлений налоговых доходов в консолидированный
бюджет Республики Коми в 2017-2019гг. (табл. 2).
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Таблица 2
Структура поступлений по налогам в консолидированный бюджет Республики Коми
2017г.
2018г.
2019г.
Абсолют- Абсолютное отное отСумма
Доля в
Сумма
Доля в
Сумма
Доля в
клонение клонение
Налог
поступлебюдпоступлебюдпоступлебюддоли
доли
ний, тыс.
жете
ний, тыс.
жете
ний, тыс.
жете
2018/201 2019/201
руб.
РК, %
руб.
РК, %
руб.
РК, %
7
8
Налог на
прибыль
22946556
30,24
28956601
33,45
29868954 33,49
3,21
0,04
организаций
Акцизы
6481165
8,54
5721904
6,61
7833407
8,78
-1,93
2,17
Налог на
добычу
полезных
411464
0,54
388191
0,45
514095
0,58
-0,09
0,13
ископаемых
Налог на
имущество
18423362
24,28
22164187
25,61
20376226 22,85
1,33
-2,76
организаций
Налог на
имущество
348857
0,46
378986
0,44
441375
0,49
-0,02
0,05
физ. лиц
НДФЛ
22903374
30,18
24442341
28,24
25474789 28,56
-1,94
0,32
Транспорт1104199
1,46
1141274
1,32
1207244
1,36
-0,14
0,04
ный налог
Земельный
352878
0,47
369120
0,43
349334
0,39
-0,04
-0,04
налог
Прочие
2907718
3,83
2994733
3,45
3118836
3,5
-0,38
0,05
Итого
75879573
100
86557337
100
89185260
100
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в положительную сторону наибольшее изменение к 2019г. произошло по акцизам на 2,17 пункта, а в отрицательную сторону – по налогу на имущество организаций на 2,76 пункта.
Положительная динамика прослеживается по налогу на прибыль (в 2018г. на 3,21 пункта, в 2019г.
– на 0,04 пункта), что, в основном, обусловлено изменением показателей финансово-хозяйственной
деятельности организаций, в том числе ростом объемов реализации продукции, ростом цен и увеличением прибыли от внереализационной деятельности.
Также необходимо отметить, что в 2018 году доля НДФЛ в доходах бюджета Республики Коми
сократилась на 1,94 процентных пункта, а в 2019 году наблюдается незначительное повышение данного показателя на 0,32 процентных пункта. Это вызвано сложной финансовой ситуацией в Республике и
увеличением объема предоставляемых межбюджетных трансфертов.
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Abstract: the article examines local self-government in Russia. The powers of local self-government bodies
are shown. The advantages of creating municipal districts based on existing municipal districts are revealed.
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Одной из основ конституционного строя в Российской Федерации является местное
самоуправление, что подтверждается рядом положений Конституции РФ, закрепившей принцип, согласно
которому «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления» (статья 3). В развитие этого положения в статье 12
Конституции РФ устанавливается, что в Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно [1,2].
Конституционное закрепление принципа местного самоуправления отвечает требованиям статьи
1 «Европейской Хартии местного самоуправления», призвавшей участников Хартии «признать принцип
местного самоуправления во внутреннем законодательстве и, по возможности, в Конституции
государства».
По сущности местное самоуправление также является одной из основ конституционного строя в
силу того, что оно как форма народовластия - необходимое условие выражения воли граждан в процессе
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удовлетворения потребностей и интересов по месту их жительства, важнейшая основа современного
демократического строя. В практическом плане местное самоуправление может быть эффективным
инструментом решения вопросов местного значения при непосредственном участии и под контролем
самого населения. Местное самоуправление - властная деятельность уполномоченных субъектов,
имеющих право, способность и реальную возможность подчинять своей воле других субъектов. По
своему содержанию местное самоуправление, в отличие от государственного управления, обладает
такими свойствами (элементами властной деятельности), как самоорганизация, саморегуляция,
самоконтроль. Самоорганизация в местном самоуправлении предполагает право и возможность
населения самостоятельно выбирать и использовать любые предусмотренные федеральными законами
и не запрещенные законодательством формы организации своей работы [3,4].
Важнейшее значение в системе местного самоуправления выполняют муниципальные образования. Муниципальное образование - населенная территория, на которой осуществляется местное
управление в России, непосредственно населением и (или) через выборные и иные органы, для решения преимущественно вопросов местного значения.
Рассмотрим деятельность муниципальных образований на примере Череповецкого района Вологодской области. Череповецкий район образован 1 августа 1927 года на основании постановления Президиума ВЦИК. Район создан на территории Пачевской, Череповецкой, большей части Вахновской и
Ягановской волостей бывшего Череповецкого уезда Череповецкой губернии. Центр района - г. Череповец. До 23 июля 1930 года район входил в состав Череповецкого округа Ленинградской области. На
основании постановления Президиума ВЦИК от 23 июля 1930 года Череповецкий округ ликвидирован.
Район остался в составе Ленинградской области.
С 23 сентября 1937 г. и по настоящее время Череповецкий район находится в составе образованной Вологодской области. В современных границах район существует с 1965 г. Он создан путем
слияния Череповецкого и Мяксинского районов и передачи части территории Череповецкого района
(Железнодорожный сельсовет) в состав соседнего Шекснинского района.
За период становления численный состав территориальных единиц Череповецкого района неоднократно менялся. С 1927 года по 1931 года в состав района входили 32 сельсовета. По состоянию на
1 января 1932 года в составе Череповецкого района было - 50 сельсоветов. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в составе Череповецкого района было 32 сельсовета. На 01 января 1990
года в составе Череповецкого района - 1 Судский поселковый Совет и 28 сельсоветов.
В Российской Федерации существует практика преобразования муниципальных округов. В рамках вступившего Федерального закона от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ, первым в России муниципальным округом к 31 мая 2019 года стал Весьегонский муниципальный округ в Тверской области, образованный путём объединения всех поселений Весьегонского муниципального района.
На 2020 год муниципальные округа образованы в Амурской, Архангельской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Тверской областях, Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях и ЯмалоНенецком автономном округе. По данным Росстата на 1 января 2020 года насчитывается 33 муниципальных округа.
Анализируя практику субъектов РФ, можно увидеть тенденцию к преобразованию в муниципальные округа муниципальных районов и входящих в их состав сельских поселений, а не объединения нескольких населенных пунктов или преобразования городских округов.
Положительными сторонами преобразования района в округ являются: Увеличение доходов
бюджета округа за счет прекращения уплаты «отрицательного трансферта».
1. Оптимизация аппарата управления администраций поселений.
2. Оптимизация аппарата представительного органа.
3. Эффективное решение вопросов местного значения за счет расширения перечня полномочий и их осуществление квалифицированными специалистами.
4. Единый генеральный план.
5. Сокращение муниципальных нормативно-правовых актов.
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6. Единый подход к налоговой политике.
7. Единый тариф на услуги ЖКХ.
8. Сохранение всех социальных объектов на территории округа.
9. Оптимизация затрат путем централизации закупок.
10. Устранится проблема с разграничением полномочий и правом на имущество.
11. Сокращение документооборота.
12. Сокращение срок предоставления муниципальных услуг и сроков на ответы по обращениям
граждан.
13. Управляемость территорией.
К отрицательным сторонам относятся:
1. Трудоустройство муниципальных служащих поселений, высвобождаемых при реорганизации.
2. «Отдалённость» власти от населения.
3. Неурегулированность нормативно-правовой базы федерального уровня.
В соответствии с ч. 3.1-1 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного
муниципального образования статусом муниципального округа. При этом, если население двух и более
поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения
утрачивают статус муниципального образования.
Должна быть организована качественная, проработанная, доступная информационная кампании,
обосновывающая необходимость укрупнения населений, для проведения публичных слушаний.
Список литературы
1. Попов Р.М. Передача имущества в муниципальную собственность/ Р.М.Попов// Практика муниципального управления. – 2012. – №10. С. 98 – 104.
2. Матвиенко С.В. Защита интересов муниципального образования при приватизации имущества/ С.В.Матвиенко// Практика муниципального управления. – 2012. – №10. С.104 – 110.
3. Коречков Ю.В. Государственная и муниципальная служба. Учебное пособие.- Ярославль:
МУБиНТ, 2014. С. 12-24.
4. Коречков Ю.В., Иванов С.В. Региональная экономика. Учебное пособие.- Ярославль:
МУБиНТ, 2019.- С.8-12.

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

182

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 330

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Тайсумова Мата Муратовна

бакалавр
Чеченский государственный педагогический университет
г. Грозный, Российская Федерация
Научный руководитель: Джабраилова Лаура Хамзатовна
к.п.н., доцент кафедры экономики и управления в образовании
Чеченский государственный педагогический университет
г. Грозный, Российская Федерация
Аннотация: В статье раскрыты вопросы основных услуг, самого актуального в современности онлайн –
банка, которыми пользуются миллионы людей. Рассматриваются все плюсы, а так же минусы пользования интернет – банкингом. А так же история возникновения самого актуального метода пользовании
банком.
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Abstract: The article discusses the issues of basic services, the most relevant in our time online banking,
which are used by millions of people. All the pros and cons of using Internet banking are considered. And
also the history of the emergence of the most relevant method of using the bank.
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интернет- банкинга.
Интернет-банкинг - это система, позволяющая получать банковские услуги через Интернет.
Например, перевод денег, оплата счетов, погашение кредита. Вы можете легко получить доступ к интернет-банку со своего компьютера, планшета или смартфона с помощью браузера. Однако можно разместить на мобильных гаджетах специальные приложения - ими удобнее пользоваться. Однако активируйте услугу Интернет-банкинг перед загрузкой приложения или авторизацией на веб-сайте банка.
Система Интернет-банкинга берет своё начало с 80-х годов прошлого столетия, когда в США была создана система Home Banking. Эта система давала возможность вкладчикам проверять свои счета,
подключаясь к компьютеру банка через телефон. В дальнейшем, по мере развития Интернета и Интернет-технологий банки начинают вводить системы, которые позволяли вкладчикам получать информацию о своих счетах через Интернет.
Впервые услуга перевода денежных средств со счетов была введена в 1994 году в США Стэнфордским федеральным кредитным союзом, а уже в 1995 году был создан первый виртуальный банк —
Security First Network Bank [1, с.120]. Но, к разочарованию основателей проекта, он потерпел фиаско из-за
сильного недоверия со стороны потенциальных клиентов, которые, в те времена, не очень-то доверяли
такому новшеству. Первым банком, достигшим успеха в онлайн-банкинге, стал Bank of America.
К 2001 году он стал первым, среди всех банков, предоставляющих услугу е-банкинга, чья база
пользователей этой услугой превысила 2 млн клиентов. На тот момент эта цифра составляла около
20 % всех клиентов банка. А в октябре все того же 2001 года и все тем же Bank of America была взята
планка в 3 млн денежных переводов, осуществленных с помощью услуги онлайн-банкинга на общую
сумму более 1 млрд $ США. В настоящее время в странах западной Европы и Америки услугами еXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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банкинга пользуются более 50 % всего взрослого населения, а среди совершеннолетних пользователей интернета эта цифра достигает 90 %.
На сегодняшний день, люди пользуются такими банками как: Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ,
Тинькофф, Минбанк и т.д. Но нужно признать, что самым распространенным из них является Сбербанк.
Рассмотрим преимущества интернет – банкинга или же онлайн- банка.
Онлайн- банк нужен нам для того, чтобы пользоваться банком в любое удобное время, не выходя из дома. И возникает вопрос- какие именно услуги оказывает онлайн- банк. Онлайн- банк выполняет
такие услуги как:
 Выписка по банковским счетам;
 Оплата телефонной связи и интернета;
 Отплата детского сада, и коммунальные услуги;
 Управление депозитными счётами;
 Погашение кредита;
 Перевод денежных средств, с одного счета на другой;
 Смена лимитов на картах;
 Оплата транспортных билетов.
Онлайн- банк имеет ряд преимуществ:
Экономия времени. За частую, чтобы оплатить коммунальные счета, нам приходится стоять в
огромных очередях, нам приходится наблюдать за минутной стрелкой. Теперь всё на много проще, вы
можете сидя у себя дома оплатить всё что вам нужно, через интернет сеть [2, с.323]. Это занимает совсем не много времени, и вам не нужно стоять часами в очереди чтобы что-то оплатить.
Экономия на банковских комиссиях. Мы очень часто сталкиваемся с тем что у нас берут комиссию за оказание какой-либо услуги. Чаще всего комиссия берут за оплату чеков, получение наличных денег через банкоматы и выполнение других банковских услуг. Интернет – банкинг помогает вам
быстро оплатить услуги, а так же помогает в экономии денег.
Контроль семейного бюджета. Вы можете в любое время проверить ваши денежные средства
не выходя из дома, ведь никто не хочет выходить в плохую погоду из дома, только ради того, чтобы
проверить сколько у него денег на счету.
Доступность услуги. Это доступность онлайн – банка в любое время дня и ночи, главное чтобы
была мобильная связь( доступ к интернету) [3, с.451]. Вы можете в любое время зайти в онлайн – банк
и пользоваться услугами.
Всегда вежливый. Думаю многие сталкивались с тем, что им нагрубили работники в банке или
просто вели себя не подобающе. Интернет – банкинг никогда и не за что не может нагрубить вам, он
просто поможет вам осуществить, то что вы задумали, без лишних слов и вопросов.
Ну что же, хорошего по не многу. Давайте теперь раскроем все минусы интернет – банкинга.
Первым как мне кажется самым основным недостатком является:
Взлом. В интернете достаточно много людей – хакеров, которые с удовольствием готовы присвоить себе ваши денежные средства. Сделать это не так то просто, но есть у них получилось взломать ваш онлайн – банк то, тот банк с которого были списаны деньги возместят вам эти средства.
Задержка денежного перевода. Не секрет что в работе программы, достаточно часто случаются сбои, из-за этого ваш перевод средств может быть задержан, что преподносит вам не нужных хлопот [4, с.175]. Из-за задержки в интернет – банкинге вам заплатят 10% от суммы за каждый день просрочки, но не больше.
Ошибки банка. Ошибки в онлайн – банке так же могут быть и такие, что ваши деньги могут случайно отправиться другому пользователю банковской карты, от этого никто не застрахован, и банк выплачивает те деньги, что вы потеряли, когда вы обращаетесь за помощью.
В современном мире всё больше, и больше людей предпочитают пользоваться Интернет – банкингом.
Из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что онлайн – банк это современный,
усовершенствованный метод пользования банком, а так же экономия времени и денег, так как, плюсов
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как мы рассмотрели в два раза больше чем минусов. Не секрет что интернет-банкинг в России далеко
не идеален. Проблемы в этой области были, есть и будут. Однако сейчас интернет-банкинг в нашей
стране развивается довольно быстро, и я не вижу причин, по которым это не продолжится в ближайшем будущем.
Список литературы
1. Банковские операции в Интернет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Америди [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый институт, 2009.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10616.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заика А.А.—
Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 323 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89442.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Берлин А.Н. Высокоскоростные сети связи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берлин
А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ),
Ай
Пи
Ар
Медиа,
2020.—
451
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89433.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Дэн Заррелла Интернет-маркетинг по науке [Электронный ресурс]: что, где и когда делать
для получения максимального эффекта/ Дэн Заррелла— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39211.html.— ЭБС
«IPRbooks»

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

185

УДК 332.1

«ЕДИНОЕ ОКНО» КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Цапаев Александр Владимирович

магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Научный руководитель: Фадеева Наталия Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры туризма и управления персоналом
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: автором данной статьи предложен путь совершенствования государственного регулирования развития сельских территорий и социальной инфраструктуры через внедрение и развитие информационной системы сбора и анализа показателей социально-экономического состояния сельских территорий «Единое окно».
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«UNITED WINDOW» AS A TOOL FOR IMPROVING RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
Tsapaev Aleksandr Vladimirovich
Scientific adviser: Fadeeva Nataliya Yurievna
Abstract: the author of this article suggests a way to improve the state regulation of rural development and
social infrastructure through the introduction and development of the information system for collecting and
analyzing indicators of the socio-economic state of rural territories «United window».
Key words: village, territory, economy, development, information technology.
В последнее время в России экономическое и социальное разделение хозяйств привело к формированию двухсторонней структуры агропромышленного комплекса, одной составляющей которого
являются крупные сельскохозяйственные агрохолдинги, а другой - небольшие сельскохозяйственных
организаций, фермерские и личные подсобные хозяйства. Необходимо поддерживать их сотрудничество через договоры подряда, аренды, передачи части производственных функций и прочего. В условиях современного мира более актуальными являются инструменты взаимодействия, основанные на
информационных технологиях.
К инструментам обеспечения устойчивого развития сельских территорий можно отнести развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации, которая вовлекает в общий сельскохозяйственный
процесс мелких товаропроизводителей, открывает путь малым формам хозяйствования к финансовым
средствам с целью приобретения новых средств производства, а также удовлетворения прочих хозяйственных потребностей.
В связи с этим появляется задача инвентаризации текущего состояния сельских территорий, а
также расположенных в их пределах участников сельскохозяйственной сферы.
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Таким образом, одним из инструментов устойчивого развития сельских территорий видится создание рабочего механизма внедрения инновационных технологий в управление агропромышленным
комплексом.
Можно сказать, что совершенствование управления любой отраслью экономики, в том числе
сельским хозяйством, в настоящее время неразрывно связано с развитием информационнокоммуникационных технологий. Существующий инструментарий позволяет создать систему управления с различными наборами функций. Одним из возможных современных инструментов государственного управления развитием сельских территорий может стать Государственная информационная система «Единое окно» (далее – Система).
Применение данной Системы позволит повысить качество управленческих решений за счет повышения качества отчетных, текущих и прогнозируемых данных, а также обеспечить корреляцию аналитической информации с данными других федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Одной из основных целей создания и развития Системы является обеспечение прозрачности,
открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества управления сельскими территориями посредством формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в
сфере развития сельских территорий.
Учитывая, что социально-экономическое состояние сельских территорий требует постоянного
наблюдения в целях принятия обоснованных эффективных управленческих решений, направленных на
сбалансированное пространственное развитие Российской Федерации, а также сокращение дифференциации в уровне развития сельских территорий, интерфейс сбора данных Системы должен обеспечить сбор и актуализацию показателей социально-экономического состояния сельских территорий и
агломераций для последующего наполнения базы данных Системы.
Сбор показателей, применяемых для комплексного обследования населенных пунктов, отнесенных
к сельским территориям (сельским агломерациям), позволит обеспечить проведение всестороннего анализа сельских территорий, выявить не использованный субъектами Российской Федерации потенциал
сельских территорий, а также сформировать качественный прогноз развития на долгосрочный период.
Данная информационная Система имеет многоуровневую структуру:
 уровень региона;
 уровень муниципального образования;
 уровень сельского поселения;
 уровень населенного пункта.
Система подразумевает сбор почти 1200 показателей по 40 группам в разрезе каждого населенного пункта региона. Уникальность Системы заключается в том, что впервые представляется возможность сбора данных непосредственно «на местах», объединяя их в единый комплекс, позволяющий
получить анализ «настоящего» состояния каждой сельской территорий, каждого отдельного населенного пункта. Это позволит проследить дифференциацию состояний сельских территорий, а также развития социальной инфраструктуры не только на уровне отдельного региона, но всей страны в целом.
Интерфейс Системы представлен на рисунке 1.
Специалисты сельских поселений, выступающих в роли «Куратора», назначают ответственных
сотрудников за каждый населенный пункт, данным сотрудникам присваивается роль «Оператора», которому доступно непосредственное занесение данных.
После заполнения всех данных в Системе, прогресс шкалы достигает 100%, данные направляются на согласование ответственному специалисту муниципального образования с ролью «Координатор». «Координатор» контролирует прогресс заполнения показателей по муниципальному образованию
по прогрессу шкалы, расположенной вверху рабочей страницы и прогрессу каждого сельского поселения. «Эксперт» также контролирует прогресс заполнения показателей по Субъекту РФ по прогресс
шкалы, расположенному вверху рабочей страницы и прогрессу каждого муниципального района. Когда
сбор показателей закончен, всем муниципальным районам присвоен статус – «Согласовано с Координатором» и появляется кнопка «Утвердить». После утверждения текущая работа в Системе считается
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выполненной. Результатом сдачи отчета о проделанной работе является принятие вышестоящим ответственным лицом данного отчета, содержащего свыше 1000 показателей о состоянии территории.

Рис. 1. Интерфейс информационной систему «Единое окно» [1]
Реализовать данный проект по внедрению Системы вполне возможно, основными звеньями процесса будут выступать администрации муниципальных образований, как уровня поселения, так и уровня района. Для того, чтобы саккумулировать все данные региона, необходимы централизованные усилия областного центра, но основной принцип реализации данного проекта – это инициатива с мест. Основная цель Системы выявить слабые места в развитии каждого населенного пункта страны. Жизнь в
сельской местности не означает работу только на сельскохозяйственном производстве. Необходимо
развивать малое предпринимательство, сферу услуг, обеспечивать сельские территории стабильными
современными каналами связи и прочим.
Учитывая большой объем вносимой информации, на каждом уровне для работы с Системой требуется выделение отдельно штатной единицы, что позволит сконцентрировать все усилия на данном
направлении. Но, учитывая, повсеместную практику сокращения количества муниципальных и государственных служащих, данное решение не может быть принято единолично руководителем органа власти,
ответственного за заполнение Системы. Таким образом, на текущий момент каких-либо дополнительных
финансовых вложений на развитие и поддержание работы Системы со стороны региона не требуется.
Получение комплексного анализа состояния развития сельских территорий и социальной инфраструктуры позволит получить и располагать достоверной картиной текущего развития сельских территорий и даст возможность совершенствовать пути государственного управления на всех уровнях власти, начиная с федерации и заканчивая местным самоуправлением. Это позволит направить необходимые ресурсы именно той территории, которая в них нуждается, чтобы стимулировать людей жить в
сельской местности.
Внедрение иерархического механизма сбора информации о состоянии сельских территорий даст
возможность перераспределить нагрузку специалистов, непосредственно работающих с поселениями и
сельскими населенными пунктами по развитию территорий, либо провести оптимизацию имеющегося
кадрового состава.
Но при этом присутствуют существенные риски внедрения данной системы. «Кадровый голод» в
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муниципальных районах, отсутствие квалифицированных специалистов и технических возможностей
на отдельных территориях может не позволить провести точный и комплексный анализ состояния
сельских территорий и социальной инфраструктуры.
Учитывая, что информация из паспорта с характеристиками каждого населенного пункта будет доступна всем профильным региональным министерствам, социальная эффективность от внедрения информационной системы «Единое окно» будет выражена в сокращении времени принятия решения по благоустройству той или иной территории, что позволит реализовать текущие потребности населения, проживающего в сельской местности. Учитывая сложное финансовое положение сельских поселений и муниципальных районов, применение точечных мер позволит оптимизировать расходы бюджетов, что даст возможность благоустроить большее число объектов, что, в свою очередь, улучшит социально – психологический климат сельских территорий и сделает их более привлекательными для жизни населения.
Можно сделать вывод, что внедрение информационной системы «Единое окно» позволит улучшить ситуацию по оперативному контролю за текущим социально-экономическим состоянием в сельских населенных пунктах, что позволит более эффективно и оперативно осуществлять работу по реализации на территории регионов мероприятий программы по комплексному развитию сельских территорий и социальной инфраструктуры.
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Аннотация: в статье проведен анализ логистической системы одного из ресторанов известной в городе Красноярске сети «Bellini Group», путем дробного анализа каждой функциональной области логистики: проанализированы бизнес-процессы, выявлены проблемы и предложены варианты решения.
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ANALYSIS OF THE LOGISTIC SYSTEM OF THE PUBLIC CATERING PLANT
Tod Natalya Alexandrovna,
Tkach Andrey Alexandrovich
Abstract: The article analyzes the logistics system of one of the restaurants known in the city of Krasnoyarsk,
the Bellini Group chain, through a detailed analysis of each functional area of logistics: business processes are
analyzed, problems are identified and solutions are proposed.
Key words: logistics system, restaurant, supply logistics, production logistics, sales logistics, transport logistics, information logistics.
В качестве объекта исследования выступил один из ресторанов сети «Bellini Group». Целью работы являлся анализ логистической системы данного предприятия. Для достижения поставленной цели предполагалось выполнение следующих задач: провести анализ каждой функциональной области
логистики ресторана; проанализировать показатели эффективности логистической деятельности предприятия; выявить проблемы в области логистики и предложить пути их решения.
Bellini Group – наиболее известный и популярный бренд в ресторанной сфере г. Красноярска.
Основан в 2004 году и зарекомендовал себя очень хорошо. В ресторанах представлена кухня разных
стран и народов: итальянская домашняя классика, экзотическая японская кухня, кухня средней Азии и
Кавказа, а также Западной Европы. [1]
Логистика охватывает весь спектр деятельности анализируемого предприятия: реализацию услуг
питания, контроль затрат, перемещение и хранение сырья и материалов, полуфабрикатов, сервис и т.д.
Под логистикой понимается наука о планировании, контроле и управлении транспортированием,
хранением и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе
доведения сырья и материалов до про производственного предприятия, внутризаводской переработки
сырья, и материалов, и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии
с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей
информации. Функциональные области логистики: логистика снабжения, производственная логистика,
логистика сбыта, транспортная логистика и информационная логистика. [2]
Рассмотрим отдельно каждую функциональную область логистики ресторана – объекта исследования.
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Логистика снабжения. В данной области логистики была выявлена проблема задержки поставок
материалов и сырья на предприятие, из-за чего образуется недостаток товара, что сказывается на оказании сервиса для потребителя, который хочет побаловать себя чем-то не обычным, что нельзя или
трудоёмко приготовить в домашних условиях. В последствии чего потребитель может больше не посетить заведение, из-за негативного впечатления о месте в котором он побывал. Из-за подобных ситуаций компания терпит убытки. Для возможного решения данной проблемы предлагается: смена поставщиков сырья (продуктов питания) (провести анализ рынка поставщиков и выявить наиболее выгодные
варианты); делать заказы на более продаваемую продукцию с небольшим запасом, чтобы не было дефицита и профицита сырья (можно провести АВС-XYZ анализ всего ассортимента и для выявленных
групп АХ и ВХ просчитать оптимальные размеры запасов и партии поставки).
Производственная логистика. Целью производственной логистики является создание полуфабрикатов в установленный срок. Исходя из этого можно выделить следующую проблему – задержка товара перед потребителем. Из-за таких ситуаций потребитель не получает товар за то время, которое
ему озвучили ранее, что может повести за собой негативные отзывы на престижных «отзовиках»,
ухудшение репутации компании, штрафные санкции, ущерб в денежном эквиваленте, потерю клиента.
Данная проблема может быть вызвана разными причинами: сырье не поставлено в срок; несоблюдение регламентов рабочего времени; недостаточный контроль за выполнением заказов; неадекватно
рассчитано и указано время для производства и доставки товара до потребителя. Возможным решением данной проблемы является внедрение новых технологий, оптимизация рабочего времени сотрудников, пересмотр регламентов, перевод операторов линий на сдельную оплату труда (методика КТУ –
коэффициента трудового участия).
Логистика сбыта. Одной из главных проблем логистики сбыта является отсутствие полного взаимодействия между отделами сбыта и производственным отделом. Пример: предположим, что среднее
время приготовления того или иного блюда в ресторане в среднем составляет 15-20 минут, но бывают еще
и часы пик, когда повара на кухне очень сильно загружены, из-за этого, когда сотрудники, которые работают
на доставке (операторы) оглашают заказчику примерное время ожидание с доставкой до клиента около часа, что не всегда соответствует действительности, т.к. с учётом часов пик, когда кухня загружена на 90100% появляются задержки с отдачей блюд вместо 15-20 минут по стандартам, до 30-50 минут, образуются
недовольные клиенты, из-за того, что их не предупредили о задержке, откуда появляются возвраты, которые в большей мере становятся неликвидными, что влечёт за собой довольно большие экономические потери для предприятия в целом. Решением данной проблемы является установление максимально оперативного канала связи между этими подразделениями, а также опять-таки пересмотр регламентов.
Транспортная логистика. В Bellini Group хорошо развита транспортная логистика, но для ресторанов, которые предоставляют доставку в том числе и в рассматриваемый ресторан, для курьеров на
дальние расстояния не предназначен транспорт, поэтому курьеров на дальние расстояния по всему
городу приглашают на работу со своим транспортом, что является большой экономией для предприятия. Курьерам оплачивается только расход на топливо со всеми расчетами по километражу. Так же для
пеших курьеров предназначены велосипеды и электро-самокаты для более быстрой доставки товара
до потребителя в радиусе 2-3 км.
Информационная логистика. В компании активно применяются современные информационные
технологии, что позволяет оперативно оказать клиенту услугу и помощь, если она потребуется. Имеются сайты каждого ресторана с максимально подробной информацией о месте нахождения, меню, ценах
и т.д. Так же активно работает блок CRM: есть система оповещения потребителей о различных акциях,
новых предложениях, информации с изменениями в работе того или иного ресторана в различных социальных сетях, бонусные системы и т.д. В компании используется КИС «1С», привычная и понятная
большинству сотрудников. У каждого заведения есть простые для запоминания номера телефонов,
которые нужны для уточнения информации по столикам, бронированию и т.д. (важно, что номера «доставки» и «ресторанов» совершенно разные). Можно отметить быстрое реагирование службы качества
на негативные отзывы о том или ином заведении, для того чтобы как-то сгладить вину перед испорченным досугом приятными бонусами или подарками. Явных проблем в этой области не выявлено.
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Таким образом, в результате анализа логистической системы предприятия были выявлены следующие слабые места, увеличивающие логистические затраты компании: задержка поставок материалов и сырья на предприятие; возможная задержка товара перед потребителем; отсутствие полного
взаимодействия между отделами сбыта и производственным отделом. Были предложены возможные
пути решения.
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Аннотация: в статье представлены краткие результаты проведенного SWOT-анализа ООО «Красноярская кабельная фабрика», выявлены сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы,
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SWOT-ANALYSIS OF KRASNOYARSK CABLE FACTORY LLC
Tod Natalya Alexandrovna, Baranov Alexander Mikhailovich
Abstract: the article presents the brief results of the SWOT analysis conducted by Krasnoyarsk Cable Factory
LLC, identifies the strengths and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, identifies the interrelationships of factors and developed strategic initiatives.
Key words: manufacturing enterprise, cable products, SWOT analysis, strengths and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, strategic initiatives.
ООО «Красноярская кабельная фабрика» работает на рынке более 25 лет, занимается производством кабельной продукции, реализует её как производственным предприятиям, в том числе сферы АПК,
так и физическим лицам. Компания является успешной, динамично развивающейся, постоянно совершенствует процесс производства и оказания сервиса. При том, что компания является малым предприятием
(штат сотрудников составляет всего 20 человек) объем выпуска в месяц составляет от 80 до 100 тонн продукции. Стоит отметить, что предприятие может выпускать более 150 видов продукции, начиная от кабелей с сечением 1.5 и заканчивая 95 мм2, медные, алюминиевые, ГОСТ и ТУ, плоские и круглые и т.д. [1]
Был проведен SWOT-анализ данного предприятия в рамках разработки логистической стратегии. Выявленные сильные, слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы представлены в табл. 1.
Таблица 1

Матрица SWOT анализа
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

S
Сильные стороны

Качество
Доступная цена
Большой ассортимент
Корпоративный дух
Выполнение заказов точно в срок
Оптовая и розничная торговля
Идеальное географическое положение предприятия
Партнерские отношения

1)
2)
3)
4)

O
Возможности
Расширение ассортимента
Оптимизация рабочего процесса
Внедрение IT технологий
Выбор поставщиков
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1)
2)
3)

W
Слабые стороны
Небольшие производственные площади
Небольшой штат
Недостаточная квалификация сотрудников

1)
2)
3)
4)
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T
Угрозы
Цены на сырье
Брак (убытки)
Простои
Конкуренция

Степень взаимосвязи выявленных параметров представлена в табл. 2.
Таблица 2

Взаимодействие факторов SWOT анализа
O

S

W

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
W1
W2
W3

O1
+
+
+

O2
+
+
-

T
O3
+

O4
+
+
+
+
-

T1
+
+
-

T2
+
+
+
+
+
+

T3
+
+
+
+
+

T4
+
+
+
+
-

На основании выявленных взаимосвязей факторов были разработаны стратегические инициативы (табл. 3).
Таблица стратегических инициатив
Пара
S1 – O1
S1-O4
S1-T2
S1-T3
S1-T4
S2-O4
S2-T1
S2-T2
S2-T4
S3-T4
S4-O2
S4-T2

Взаимосвязь факторов
Любой вид продукции должен соответствовать
качеству
От качества сырья поставщика зависит дальнейшее производство
Выше качество – меньше брака
Ниже качество – меньше брака –меньше времени
тратится на его исправление
У нас должно быть лучше, чем у конкурентов
По оптимальной цене закупаем, по доступной продаем
Если цена на сырье большая, то и по выгодной
цене не получится продать
Любой брак, это убытки компании
У нас должно быть дешевле, но выгоднее по сравнению с конкурентами
Мы можем делать то, что не могут наши конкуренты
Работая в команде, можно повысить производительность и минимизировать издержки
Работа в команде даст меньше проблем, так как
все взаимосвязаны

Таблица 3

Мероприятия
Проведение технического контроля продукции
Выбор поставщиков в соотношении Цена – Качество
Постоянный контроль продукции (входной, промежуточный, выходной)
Повышение квалификации сотрудников, контроль
Контроль, развитие, бенчмаркинг
Качественное сырье, тотальный контроль на производстве
Детальный анализ внешних факторов
Минимизация издержек, если это небольшое количество метров, то можно продать по розничной
цене
Анализировать рынок конкурентов, бенчмаркинг
Анализ рынка конкурента, повышение квалификации сотрудников
Находить подход к каждому сотруднику, мотивировать к работе
Находить подход к каждому сотруднику, мотивировать к работе
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Пара
S5-O2
S5-T3
S5-T4
S6-O1
S6-T2
S6-T3
S7-O4
S8-O4
S8-T2
W2-T3
W3-O1
W3-O3
W3-T2
W3-T3

Взаимосвязь факторов
Благодаря оптимизации рабочего процесса можно
выполнять заказы в срок
Простои могут повлиять на выполнение заказов
согласно срокам
Благодаря JIT можно выиграть преимущество у
конкурентов
Возможность работать как с физическими лицами,
так и оптовыми компаниями
Брак/неликвиды можно продавать физическим
лицам
Во время простоев из-за несвоевременной поставки сырья возможна розничная продажа со склада
Возможна доставка сырья как ж/д, так и автотранспортом
Работа с большим \ кругом контрагентов по сравнению с конкурентами
Есть возможность сдавать брак на переработку
Из-за не хватки людей бывают недолгие простои
Для изготовления нового вида продукции необходима та или иная квалификация
Не все способны работать с инновациями
Неквалифицированный сотрудник не будет знат
тонкости работы, из-за чего будет появляться брак
Неквалифицированный сотрудник не сможет выполнять заказы быстрее квалифицированного,
следовательно могу образоваться простои

Мероприятия
Планирование, контроль, учет времени – хронометраж и т.д.
Оптимизация работы, контроль времени и работы
оборудования
Планировать рабочий процесс, устранение проблем вовремя
Продвижение работы в сегментах B2B и B2C
Вести учет мелких товаров, неликвидов
Создание страховых запасов сырья на случай
форс-мажорных ситуаций
Выбор более выгодного вида транспорта с учетом
параметров
Расширение деловых связей
Поиск людей, занимающихся переработкой таких
изделий
Принимать больше кадров
Пригласить квалифицированного специалиста для
мастер класса
Пройти курсы повышения квалификации
Пройти повторное обучение
Пройти повторное обучение,
мотивировать сотрудника

Таким образом, проведенный SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия, возможности и угрозы внешней среды ведения бизнеса, выявить взаимосвязь выделенных параметров, а также разработать мероприятия для решения проблем, либо для
дальнейшего развития.
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Аннотация: В данной статье на основе изучения поэтических произведений Ильи Сельвинского осуществлено изучение структурных особенностей метафор, выделены основные типы структурных метафор, а так же описываются ключевые функции, которые выполняют различные структурные метафоры в творчестве поэта.
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STRUCTURAL FEATURES OF METAPHORS IN THE POETRY OF ILYA SELVINSKY
Maslova Victoria Vladimirovna
Scientific adviser: Shevchenko Alla Nikolaevna
Abstract: In this article, based on the study of the poetic works of Ilya Selvinsky, the structural features of
metaphors are studied, the main types of structural metaphors are highlighted, as well as the key functions
performed by various structural metaphors in the poet's work are described.
Key words: metaphor, poetry, Ilya Selvinsky, metaphorical models, imagery of speech, linguistic system, semantic spheres, language of fiction.
Среди разнообразного и многопланового комплекса средств выразительности текста метафоре
отведена особая роль. Метафору начали исследовать еще в античные времена, и с тех пор она интересует философов, логиков и литературоведов. Метафора является средством значение ощущений, которые не передаются рациональным путем. В метафорическом переносе мы видим признак, который придается содержанию художественного образа. Таким образом метафора аналогична логическому ударению, что задает позицию субъекта и предиката художественной мысли, ибо определяет ведущие и дополнительные темы. В результате такого уподобления проявляется сущность и значение метафоры для
художественного процесса. Поэтика – это искусство поэзии, теория словесности и литературы [1, с. 7].
О. Потебня считал, что поэзия генетически родственна с языком, потому что слово содержит в
себе «тайну» художественных произведений. Основной функцией поэзии, по мнению А. Потебни, является познание [2, с. 333].
Хотя в давние эпохи обращали внимание на двойную функцию метафоры, что нашло образное
воплощение в фразе Цицерона: «Вначале одежду придумали, чтобы защищать себя от холода, затем
стали одеваться, чтобы украсить и облагородить тело; так же и метафора, порожденная необходимостью, получила развитие ради наслаждения» [4, с. 11].
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В этих строках подчеркивается две функции метафоры: служить для называния объектов, не
имеющих собственных наименований, и стимулировать образные представления о них. Художник в
метафоре передает свой индивидуальный творческий мир, свое, присущее только ему образное видение мира, явлений, предметов, круг идей, интересов, свой лексический мир, не похожий на другой.
Заметным, оригинальным и мало исследованным явлением является творчество Ильи Сельвинского. Его поэзии присуща богатая метафоричность, что свидетельствует об индивидуальных знаках
художественного стиля автора. Источником нашего научного исследования послужил сборник Ильи
Сельвинского «Давайте помечтаем о бессмертье».
Цель статьи – охарактеризовать структурные особенности метафоры в поэзии Ильи Сельвинского.
Актуальность исследования – несмотря на большой интерес к явлению метафоризации и значительное количество работ, посвященных метафорам разных типов, проблема структурной организации
метафорических соединений, которые приводят к созданию оригинальных поэтических картин, не получила еще достаточного решения. Поэтому считаем, что исследование поэзии И. Сельвинского обогатит сведения и расширит представление о метафорических особенностях идиолекта поэта.
Предметом нашего исследования являются различные структурные типы метафор, то есть простые, сложные и осложненные метафоры в поэзии Ильи Сельвинского.
К простым метафорам относятся те, в которых семантическое ядро состоит из двух компонентов:
а) двух существительных: «сердце народа» [3, с. 1], «хвостик солнца» [3, с. 2], «звездный рой»
[3, с. 2], «галактическая сталь» [3, с. 2], «терпкая кожица» [3, с. 3];
б) существительного, причастия и прилагательного: «неказистая осина» [3, с. 1], «всемирный
народ» [3, с. 1], «дремучее пьянство» [3, с. 1], «безмолвный закон» [3, с. 1], «большевистский путь»,
«святая совесть», «фашизм грязногривый» [3, с. 1], «море по колено» [3, с. 3];
в) существительного и глагола: «космос стал теплее» [3, с. 2], «душа рвалась» [3, с. 3], «шаманствует колдун» [3, с. 3], «трещат морозы» [3, с. 8], «грассирует ручей» [3, с. 9], «морда взошла» [3, с. 5].
К сложным метафорам мы относим те, у которых один из компонентов семантического ядра метафоризируется дважды, то есть входит в состав двух семантических ядер. Такие метафорические
структуры состоят не менее, чем из трех компонентов. В поэзии И. Сельвинского сложные метафоры
занимают второе место по количеству после простых, например: «раздвинет ночь пурпуровые завесы»
[3, с. 4], «мчась по клавишному шоссе» [3, с. 4], «арфу щипала во всю свою страсть» [3, с. 4]. Среди
сложных различаем метафоры, которые выражены в форме «существительное + глагол + существительное в творительном падеже»: «оркестр заболел безумьем» [3, с. 3], «могилы протянули ноги.» [3, с.
6], «улыбка озарит судьбу» [3, с. 7], «соболи купаются в соснах» [3, с. 10]. Второй тип сложных метафор
– это модель «глагольная метафора + генитивная метафора»: «жажда наступленья» [3, с. 7], «холод
рук» [3, с. 8], «крик газет» [3, с. 8], «метание икры» [3, с. 9].
В осложненных метафорических структурах происходит развертывание одного или обоих компонентов образа. Значительное количество метафор осложняется обстоятельством, что придает большей эмоциональной насыщенности, образной завершенности поэтическому тексту, например:
Деревья зимой в обновах,
Чтоб мир лесной не продрог:
Березы в шубках песцовых
Гуляют у всех дорог.» [3, с. 11].
Часто метафорическая структура усложняется благодаря обозначающей функции наречия, которая семантически зависит от обоих компонентов ядра, а синтаксически от метафоризирующего глагола, например: «От бешенства скачет козлом» [3, с. 10].
В поэзии И. Сельвинского усложненные метафоры достаточно производительные, они помогают
открыть большие стилистические возможности для создания индивидуально-авторских метафорических образов и выступают в поэзии автора в форме словосочетаний «глагол + существительное»:
«Темнеть рано начало», «Аист». В ходе исследования мы обнаружили многокомпонентные метафорические структуры. Они подчеркивают разнородность отбора автором грамматических моделей для выражения индивидуально-авторских смыслов. Среди них выделяем следующие структурноXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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грамматические модели, где развертывание образа происходит с помощью конструкций с двумя и
большим количеством метафорических глаголов, касающихся одного подлежащего, который иногда
может распространяться эпитетами: «белокурая береза» [3, с. 9], «летописный груз» [3, с. 1].
Обращается Илья Сельвинский и к метафорическим эпитетам, которые, выполняя свою переносно-изобразительную функцию, создают эмоциональный настрой, подчеркивают чувство: «весенний
гнев» [3, с. 3], «милый голос» [3, с. 2], «вкус излишне тонок» [3, с. 3], «голос медный» [3, с. 4], «беззвучная грань» [3, с. 5]. Новая смысловая инновация образуется с помощью сравнений, как-вот: «гадкий
утенок» [3, с. 3], «ослепительный грохот» [3, с. 4], «шелестящий шум» [3, с. 4], «облака сипят» [3, с. 4],
«клены-контрабасы» [3, с. 4].
Таким образом, рассмотрение метафорических структур в поэзии И. Сельвинского позволяет
сделать выводы о роли различных типов синтаксических конструкций в создании поэтических образов.
На структурном уровне метафоризация автора представлена двух-, трех-, четырех - и многокомпонентными моделями метафор, может охватывать также текст в целом. На грамматическом уровне образование метафорических образов осуществляется глагольной, существительной и прилагательной формами, которые характеризуются различной частотностью и производительностью в поэзии И. Сельвинского. Рассматривая метафору в художественном процессе, мы делаем вывод, что важнейшей характеристикой метафоры является ее поэтика. Самыми производительными структурными типами метафор в поэзии писателя есть простые, состоящие из двух существительных, глагола, причастия и прилагательного, существительного и глагола; сложные, среди которых распространенной формой является
«существительное + глагол + существительное в творительном падеже» и модель «глагольная метафора + генитивная метафора». Третье место отведено осложненным метафорам с обстоятельством,
означающей функцией наречия, а также те, которые выступают в форме словосочетаний «глагол + существительное». Как видим, сборник стихов И. Сельвинского «Давайте помечтаем о бессмертье» дает
целый арсенал метафор для исследования.
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Аннотация: настоящая статья посвящена творчеству алтайского народного сказителя Т. А. Чачиякова.
Табар Анышкинович был мудрым и очень уважаемым сказителем. Его героические сказания насыщены
устойчивыми поэтическими оборотами, многообразными этно-бытовыми подробностями.
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В героических сказаниях отражается мировоззрение народа. У алтайцев кайчы, т.е. сказителем,
считают человека, который передает полные сюжеты эпических произведений организованной интонированной речью или же гортанным горловым пением. Алтайские кайчы почитаемые в обществе люди.
В наше время почти не осталось сказителей, которые знают большие эпические произведения, и которые могут исполнять кай в течение нескольких дней. Во время народного праздника «Эл-Ойын» 2012
году молодой кайчы Э. Теркишев исполнял героическое сказание «Алып-Манаш» всю ночь. Хотя раньше сказители могли исполнять 4-6 дней героическое сказание.
Издревле существуют две формы исполнения кая (героическое сказание) это сказывание интонированной речью, и горловое пение.
Т. Чачияков исполнял сказания интонированной речью. К исполнению кая сказители учились с
самого раннего детства. Табар родился 15 июля 1923 году. Жил в с. Ело Онгудайского района Алтайского края [8, с. 438]. Жизнь его была трудной. В детстве вместе с родителями был отправлен в ссылку.
Детство прошло в Казахстане. Где он впервые и слышал эпические произведения от своего отца
Анышки и сказителя Куукака Сакарова. С двенадцати лет и появилась у Чачиякова любовь к эпическим
произведениям. В архиве «НИИ алтаистики им С.С. Суразакова» хранятся записанные в его исполнении сказки, мифы и предания.
Подробно о жизни и творчестве Т. А. Чачиякова писала К.Е. Укачина, записи которой хранятся в
научном архиве «НИИ алтаистики им С.С. Суразакова».
Героические сказания Табара Анышкиновича выходили в эпической серии «Алтай баатырлар»:
сказание «Кан-Алтын» в 6 томе в 1968 году; «Кӱн кылгалу кӱреҥ атту Кудай уулы Катан-Коо» в 11 томе
1983 году; героическое сказание «Ак-Боро атту Ак-Бийдин уулы Алты-Коо» в 12 томе, а сказание «Темирче туйгакту кӧбӧҥ јалду Кӧк-боро атту Кан-Будай», 13 томе. А самое большое героическое сказание
в исполнении Т. Чачиякова это сказание «Кан-Алтын», записанное от сказителя в нескольких вариантах
в разные годы. В VI Т. эпической серии «Алтай баатырлар сказание «Кан-Алтын» опубликовано в записи В.Ю. Санашкиной, и состоит из 2875 стихотворных строк, литературную обработку сказания произвел писатель А.О. Адаров [1, с. 118].
В сказании «Кан-Алтын», главный герой богатырь по имени Кан-Алтын имеет чудесный музыкальный инструмент шестигранный шоор (дудку). Когда Кан-Алтын играет не шооре, его звуки слышны
в трех мирах, в небесном, в среднем на земле, и в подземном мире.
Алты кырлу алтын шоорды
Шестигранный золотой шоор
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Jан карманынаҥ алып чыгат,
Из бокового кармана достав,
Айга уулап, тартып турат,
К луне направляя, играет,
Ай jабызап, тыҥдап турат.
Луна, приспустившись, слушает.
Алты кырлу алтын шоордыҥ
Шестигранного золотого шоора
Jыҥыраган табыжы
Заливистый звук
Алтай ӱстинде алтан каанга
Шестидесяти каанам, что на поверхности Алта
Айдары jок jарт угулат,
Невыразимо внятно послышался.
Алтыгы ороондо jуртаган
В нижнем мире живущего
Эрлик-Бийдиҥ болгожын
Эрлик-Бия же
Сол кулагына база угулат.
До левого уха тоже донеслись
«Айлу-кÿндÿ Алтайда
«На лунно-солнечном Алтае
Кандый jараш шоор бар? – дейт.
Какой красивый шоор есть?» – говорит,
Кандый jакшы баатыр бар? – дейт. – Какой хороший баатыр есть?» – говорит, –
Мениҥ мöрöйим тарткай не,
Мне удача выпадет ли,
Мениҥ ырызым болгой не,
Мне счастье будет ли
Мениҥ колыма киргей не?» – дейт.
[Тот, кто играет] в мои руки попадёт ли?» – говорит
Ӱстÿги ороондо jуртаган
Живущему в верхнем мире
Ӱч-Курбустан кудайга
Уч-Курбустан-кудай
Алтын шоордыҥ ÿни
Золотого шоора звуки
База кайкалду угулат.
Тоже с удивлением услышал.
[4, с. 278].
В сказании идет борьба за обладание чудесным шестигранным шоором. Богатырь Кан-Алтын не
отдает свой шестигранный шоор никому. Он побеждает всех врагов и остается единственным обладателем чудесного шоора.
«Кӱн кылгалу кӱреҥ атту Кудай уулы Катан-Коо» состоит из 4880 стихотворных строк [7, с. 124]. В
героическом сказании «Кӱн кылгалу кӱреҥ атту Кудай уулы Катан-Коо» главный герой сын небесного
бога Катан-Коо. Небесный бог просит сына спустится, и навести порядок на земле. На земле постоянно
воюют и убивают друг-друга. Сын бога Катан-Коо долго не соглашается спускаться на землю. Тогда
отец говорит ему, что он вернется через семь дней, как только наведет порядок, а если не успеет, то
останется на земле. Катан-Коо подумав соглашается. Он думает, что быстро за семь дней наведет порядок и вернется. Но воевать приходится долго, и семь дней быстро пролетают. Катан-Коо не успевает
навести порядок и остановить войны. Долго приходится ему воевать, победив врагов, он женится и
остается жить на земле.
«Ак-Боро атту Ак-Бийдин уулы Алты-Коо» в сказание подробно описываются алтайские обряды и
обычаи, связанные с рождением детей. Когда у семейной пары нет детей, то они должны молиться и
просить у бога душу ребенка. Так Ак-Бий просит у бога ребенка, и проводит обряды согласно алтайским обычаям. В новолуние Ак-Бий берет кыйра (белая лента из белого материала ткани), привязывает
на белую березу, белым молоком окропляет три раза и, прося благословения, просит и говорит благопожелания. Так три раза выпрашивая, он выпросил трех сыновей. В сказании говорится, что Алтай где
живет богатырь не должен остаться без хозяина, что отца должен заменить сын, что род человеческий
должен продолжаться.
«Темирче туйгакту кӧбӧҥ јалду Кӧк-боро атту Кан-Будай» это сказание по сюжету похоже на сказание А.Г. Калкина «Маадай-Кара», и сказание Н.У. Улагашева «Кан-Тутай». В старости у богатыря Караты-Каан рождается сын. Батпан-Кер и Кара-Кула забирают в плен старого Караты-Каан. Но он успевает спрятать новорожденного сына. Мальчик вырастает богатырем по имени Кан-Будай. В этом сказании Кан-Будай побеждает Батпан-Кера и Кара-Кулу, находит старого отца и возвращает из плена
свой народ. Основная мысль сказания: у народа корни никогда не оборвутся, даже если враг все уничтожит и всех угонит, всегда найдется сила, которая придет на помощь.
Также есть еще сказание в исполнении Т. Чачиякова «Jыланаш уул». Это древнее сказание о сиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роте. У него нет родителей, мамой он считал белое озеро, отцом – белую гору. У него ничего нет, даже
одежды. Но он силен, ему помогают волшебные силы природы. В этом сказании Jыланаш уул борется
за справедливость, за мир на земле.
В алтайских героических сказаниях в основном главными героями являются богатыри. Они защищают свои владения, стойбища и свой Алтай от врагов. Они борются за справедливость, защищают
свой народ от врагов.
В героических сказаниях Табара. Чачиякова богатыри созданы небом и чудесным образом рождаются от престарелых родителей, а кони всегда небесного происхождения. Все эпические произведения Т.Чачиякова заканчиваются свадьбой, где в начале празднуют у родителей невесты, затем у родителей жениха. Почти во всех сказаниях у Табара Анышкиновича употребляется выражение:
Тайга кептӱ эт туурды,
Талай кептӱ аракы јууды.
Узун чӧрчӧк бололо,
Кыскарта мен айрыбадым.
Кыска чӧрчӧк бололо,
Уузада мен кошподым.
Укканым ончозы ол эди.
У сказителя Т. Чачиякова в языке сказаний предпочтение отдается глухим согласным [п], [т], [с],
[ш], хотя в литературной норме алтайского языка преобладают звонкие согласные.
Все сказания Чачиякова о героических подвигах богатырей. Сказитель старается подробно описывать все подвиги от начала до конца красочным языком, во всех сказаниях жизнь богатыря дается от
рождения и до женитьбы.
Сказитель должен вовлекать слушателя в ход эпических событий. От него зависит, куда он повернет ход изображаемых событий.
Сказители – истинные носители духовной культуры народа, они являются предметом гордости и
восхищения.
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Аннотация: Известно, что сказка является образцом фольклорного жанра. Это может также быть принято как форма рассказа. Следует отметить, что в подобных историях обычно фигурируют такие персонажи, как драконы, русалки, эльфы, рыцари, ведьмы и т. д.
Сказки с древней историей и одними и теми же корнями распространились из одного региона в другой
и из одной страны в другую в результате распространения фольклора. Сказки на разных языках имеют
свои собственные формулы, такие как начало, конец, середина и т. д. Характерные черты сказочных
персонажей на разных языках имеют одинаковый исторический путь, в основном одни и те же известные персонажи и т. д.
Ключевые слова: сказка, язык, формула, особенность, рассказчик.
ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ
Bayramova Nurlana Famil
Scientific adviser: Aliyeva N.A.
Abstract: A fairy tale is known to be an instance of a folklore genre. It can also be accepted as the form of a
short story. It is noteworthy to mention that these kinds of stories typically feature the following entities such as
dragons, mermaids, elves, knights, witches, etc.
Tales with ancient history and the same roots have spread from one region to another and from one country to
another as a result of the circulation of folklore. Fairy tales in various languages carry their own formulas such
as the beginning, the end, the middle, etc. The fairy tales’ characteristic features in various languages are noticed to have the same historical path, mostly the same famous characters, etc.
Key words: fairy tale, language, formula, peculiarity, narrator.
It is a known fact that the English and the Azerbaijan languages belong to different language families
though observing the fairy tales in the compared languages show the opposite in some ways.
The tales of the Azerbaijan and English, who do not share a common language, observed to be native
and close. It is obvious that the traditional fairy tale formulas of both peoples are similar variants of the same
formulas. However, taking advantage of the formulas in the general fund like the world’s storytellers, the Azerbaijani and English narrators, along with their different language features, have a special meaning.
Speakers imitate the reader’s taste to change the language and style of the story according to their
wishes can enrich it with traditional formulas. This is a verbal tradition along with the speaker’s circle,
worldview, circle of knowledge, surveying techniques is also considered important. According to E.Anon, they
are only storytellers who grew up in the hearth: “Narrators ancient poetry is an ongoing part of women. Just as
poetry is passed from father to son, so is storytelling passed from mother to daughter” (4, p.94). Thus, professional narrators widely use traditional formulas in their stories. And amateur storytellers use more common,
well-known start and end formulas.
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Each storyteller begins his or her story by "stamping the events in history," "fixing it in time," and "showing where the events to be told take place."
The two types of initial formula have been distinguished (5, p.68):
a) time formula (chronology)
b) spatial formula (topographic).
That is, as a rule, the narrator has his/her own fairy tale time (T) or space (S), or time and space (TS).
These are the primary functions of the initial formula (11, p.18). In this regard, the views of scientists do
not coincide.
Folklorists, who consider fairy tales to be historical truth or complete fiction, think differently about the initial formulas of fairy tales. The Russian folklorist V.Jirmunskiy analyzes the fairy tales. He writes “The system
of spatial features is collected in traditional formulas - all the time. They are fairy tales because they are in the
first place among stereotypes that are associated with more important coordinates of the world” (12, p.3-24).
According to J. Jacobs fiction and mythology can also be considered to be fairy tales. He writes about it
“The tendency is shown at the beginning and end. It is formed by indefinite time and space categories” (11, p.76).
J. Ford notes: “Researchers who consider fairy tales to be far from the real world also believe that time
and space in the plot of fairy tales are true. That is, tales begin with nothing, that is, with the absence of time
and events” (10, p.82).
In our opinion, although time and space are not specified in fairy tales, they are possible to demonstrate
certain historical facts in the formulas.
According to B.Bruno the formula "Once upon a time ..." (Bir zamanlar) assumes the existence of one or
more heroes and identifies the places though the exact time is not shown. It consists of affirmations, mainly of
the protagonist’s parents. Sometimes the protagonist at the beginning of the tale is still unborn. That is, at
some point grandfather and the presence of a grandmother, a king, a wife, and others is reported. Then information is given about the main character of fairy tales (7, p.25).
In Azerbaijan and English fairy tales the following time formulas are observed to be used: “once upon a
time” (bir zamanlar; qədim zamanlarda; vaxtılə), yaxud “in time”,“ in one time ”,“ in one day ”,“one day ”,“ in
the past”, etc.
For example: "One day there was a bald man"; (Günlərin birində bir keçəl var idi); (2;3)
"One day Suleyman shah was crossing the road with the his army”; (Bir gün Süleyman şah qoşunu ilə
yoldan keçirdi);
“One of the days a man lived in Isfahan that day”; (Günlərin bir günü İsfahanda bir kişi var idi);
“It is said that in the past there was a poor man”; (Belə rəvayət edirlər ki, qədimdə kasıb bir kişi var imiş);
"One day, in the past, there was no one, there was a king”; (Günlərin bir günündə, əyyami-sabiqdə, biri
var idi, biri yox idi, bir padşah vardı);
According to H.Andersen, the traditional formula "One was, one was not" changes at the beginning of a
number of tales. Just a word combination the grammatical form changes, while the semantic structure of the
formula remains unchanged.
The tendency to show the time at the beginning of the tale is that the narrators tell the stories of the tales of history, speaks of an attempt to determine the general flow of time (5, p.68). In general, time in fairy tales develops in one direction and never returns, so it is said, there are never statistical descriptions. Images in
fairy tales, in their opinion, are in dynamics, and in the course of events it is given (4, p.19). The events take
place in an unknown time.
Tales begin with the beginning formula, and then the main events take place, and finally end with the ending formula. This structure can be found in the world oral tradition, as well as in the fairy tale genre of Azerbaijani
and English folklore. For example: Tales in Azerbaijani usually begin with the following starting formula:
1) Biri varmış, biri yoxmuş bir padşah varmış;
2) Biri var idi, biri yox idi. Məhəmməd adlı kasıb bir kişi var idi (2);
3) Biri vardı, biri yoxdu, keçmiş zamanda bir şah vardı”.
Examples in English:
1) Once upon a time there lived a good king.
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2) Once upon a time there lived an old couple.
3) Once upon a time there were two girls who lived with their mother and father.
Franz von M. writes: “At the beginning of fairy tales is the introductory formula: ‘One was, one was not
...’ Then, before moving on to the main part of the story, comes a small part that describes the character's
condition, life as well as his birth and youth. Then the main part of the story begins. In the end comes the final
formula” (9, p. 108).
The main function of traditional ending formulas is to confront the audience with the real situation. It also
reflects the speaker's attitude toward the events described the forces of good or evil.
The ending formulas used in fairy tales attract attention with their similarity to the tales of many peoples
of the world. Their four elements have been identified:
1. The speaker’s participation in a rich meeting;
2. Possible or impossible activity of the speaker;
3. The speaker’s appeal to the listener from the scene;
4. The moral purpose of the appeal and the moral value of the tale.
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Аннотация: В рамках статьи предложен анализ отрочества и юности как одного из самых важных периодов в жизни автореферентных героев Л.Н. Толстого, определяющего их будущий жизненный путь.
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IN SEARCH OF GOD AND LOVE: THE STORY OF LEO TOLSTOY «YOUTH» AND «A LANDLORD'S
MORNING »
Eremina Anastasia
Scientific adviser: Nagina Ksenia Alekseevna
Abstract: The article proposes an analysis of adolescence and youth as one of the most important periods in
the life of L.N. Tolstoy, determining their future life path.
Key words: autoreferential hero, psychologism, garden universalism, synthesis of «generalization» and
«specification», Nikolenka Irtenev, Dmitry Nekhlyudov, story «Youth», story «A Landlord's Morning».
Духовный уровень человека Толстой определял способностью к развитию, вследствие чего и его
герои находятся в постоянном поиске Бога, любви и своего места в мире, потому что «спокойствие –
душевная подлость».
Один из основных принципов писателя, выработанный им уже в процессе написания трилогии
«Детство», «Отрочество», «Юность», был впоследствии сформулирован в его дневнике следующим
образом: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми,
глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал
добр, и наоборот. В этом величие человека» [8, с. 84].
Постичь закон «текучести» и понять сложный и интересный путь нравственного становления автореферентных героев трилогии и повести «Утро помещика» позволяет образ сада. «Способность сада
«подсказывать» человеку различные чувства и мысли – от высокого религиозного восторга и теологических размышлений до любовных переживаний – вполне проявилась в творчестве Л. Толстого уже в
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» [4, с. 211].
В «Детстве» дом и прилегающий к нему сад кажутся Николеньке Эдемом, местом, способным
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подарить радость, тепло и любовь. Но детская гармония души сменяется отроческим хаосом чувств,
поэтому в повести «Отрочество» мы не увидим освещенной солнцем зелени», сад заменяет пустыня
одиночества и отчаяния. «Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества…» [6, с. 163] –
с грустью вспоминает герой. Юность привносит в жизнь Николеньки Иртеньева «истинно нежное, благородное чувство дружбы» и возвращает его в залитый светом сад.
Таким образом, перемещение «из сада «Детства», утраченной со смертью maman Аркадии, через пустыню «Отрочества» к вновь обретенному саду «Юности» символизирует жизненный путь и
нравственный рост персонажа, «возрождение» его «любви к Богу и ближнему» [4, с.212].
В «Правилах», написанных Толстым в 1847 году, можно прочесть: «Источник всех чувств есть
любовь вообще, которая разделяется на два рода: любовь к самому себе, или самолюбие, и любовь ко
всему нас окружающему. Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши. Все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны» [1, с. 58].
Попробуем проследить, как данный принцип и универсалия сада позволяют автору раскрыть
становление характеров автореферентных героев в повестях «Юность» и «Утро помещика». Юношеский период является наиболее важным этапом внутреннего развития Николая Иртеньева. Начинается
он с обретения героем под влиянием Дмитрия Нехлюдова нового взгляда на жизнь, заключающегося в
том, что назначение человека заключается в стремлении к нравственному совершенствованию.
На протяжении всей повести автор изображает духовные взлёты и падения своего героя в зависимости от того, каким «родом любви» он руководствуется в своих мыслях и поступках: желание всеобщего благополучия заставляет его думать о «пребывании в добре», а самолюбие и зацикленность на
собственном «я» порождает чувство неудовлетворения и озлобленности.
Специфика психологизма в произведениях Толстого обусловлена стремлением писателя к синтезу «генерализации» и «мелочности» в изображении описываемых явлений. Чувства ребенка раскрываются как в философских рассуждениях, так и в анализе мельчайших деталей. Пространно размышляя об особенном периоде весны, «который сильнее всего действует на душу человека», Николенька
подмечает «Алгебру» Франкера, маленький кусочек мела, испачканные руки. Этот приём позволяет
показать взаимопроникновение общего и частного, определяет «вчуствованность» автореферентного
героя в жизнь, в которой «пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили … внятно, ясно о чем-то
новом и прекрасном».
Умение Николая Иртеньева ощущать красоту мокрой земли с ярко-зелёными иглами травы пробуждает в его душе любовь ко всему, что его окружает. Под воздействием чарующей прелести сада
душевный мир героя на некоторое время снова, как в детстве, обретает гармонию и приходит в согласие с «божественной» правдой земли. Стремление удержать эти возвышенные чувства и заставляет
его говорить самому себе: «Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу
быть хорош и счастлив в будущем! Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и
начать жить иначе» [6, с. 184]. Природа является для Л. Н. Толстого нравственным ориентиром, позволяющим осознать отклонения от пути веры, добра, справедливости.
Всеобъемлющая любовь ко всему окружающему неразрывно связана с желанием стать чище,
лучше, милосерднее, изжить недостатки характера, одним из которых является тщеславие, основывающееся на сосредоточенности на себе и желании показать другим людям значимость собственного
«я». Под действием тщеславия искренний и добрый Николай Иртеньев совершает странные и необычные поступки. Так, в главе «Я показываюсь с самой выгодной стороны» автореферентный герой, чтобы
произвести хорошее впечатление на родственниц Дмитрия, самозабвенно врет о своих частых встречах с князем Иваном Ивановичем.
Тщеславие и любование собственным благочестием вклинивается и в искания Бога, к которому
Николенька искренне стремится всю жизнь. В повести представлены две сцены исповеди: дома и в монастыре. Героем владеют разные настроения. Изначально это желание приобщиться к «божественному». «Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему
тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком» [6, с.
194], – говорит Николай Иртеньев. Но вспомнив «один стыдный грех», в котором не покаялся, он на
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следующий день едет в монастырь для повторной исповеди, после которой наряду с ощущением очищения в его душе появляется умиление самим собой. Сопричастность чему-то великому уступает место самолюбованию. Две крайние позиции сменяют друг друга в сознании мальчика: «как же далеко
мне до идеала» и «какой же я хороший». В душе автореферентного героя идет противоборство ценностных установок: истинная духовность противостоит эгоизму и самолюбованию, под влиянием которого Николенька думает: «…Теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни…» [6, с. 198]. Духовность предполагает возможность совершенствоваться и служит стимулом к этому. А эгоизм «обманывает чувством уже достигнутого совершенства и тем самым тормозит душевное развитие» [1, с 9].
Но как бы глубоко не погружался герой Толстого в эгоизм и низменные чувства, он не увязает в
них полностью. «Все уравновешивается его жадностью ко всем проявлениям бытия. В трилогии на
«мелочном» уровне наглядно показан сам «механизм» сопряжения душевных состояний и впечатлений
от внешнего мира. Эти впечатления часто неожиданны, прихотливы…» [5, с. 98].
Так, проводя лето в деревне, Николай Иртеньев любуется рекой, утренним светом лучей, яблоневым садом и чувствует себя частью мироздания. Именно любовь ко всему окружающему делает его
юным, свободным и счастливым. «Здесь рисовалось уже не просто обретение внутреннего идеала, но
словно посетившее взрослого героя на короткий миг давно забытое состояние «погружения в идеал»,
полной, исчерпанной гармонии с миром» [3, с. 49]. Такое полное слияние с природой рождает в душе
автореферентного героя стремление к добру и участию в жизни окружающих людей.
В главе «Юность» Николенька, ложась спать в саду на галерее, наслаждается звуками ночи и
наблюдает за тем, как сад «становится мрачнее и светлее». «Все это получало для меня странный
смысл – смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия», – вспоминает он о
своем состоянии. Сад рождает в его воображении образ возлюбленной. И в эти минуты Николенька
чувствует себя частью мироздания: «мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я,
мы были одно и то же» [6, с. 283].
«Это высшее сознание «своей причастности ко Всему» Толстой называет «богом, любовью»…
Это и есть проявление того самого «Божественного начала», или, как его называет Р. Густафсон, «божественного «я» [4, с. 219].
Юность становится для автореферентного героя периодом постижения разных «родов любви» и
обретения истинной веры в Бога. События, чувства, впечатления постепенно накапливаются, переплетаются и формируют характер Николая Иртеньева. Пережитое не уходит бесследно, оно так или иначе
влияет на становление его личности. В студенческом возрасте герой часто руководствуется в своих
действиях самолюбивыми и тщеславными порывами, но его способность видеть красоту мира, ощущать идеал и оставаться верным ему, несмотря на разочарования, позволяет жизненные ошибки преобразовывать в нравственные нормы и идти по пути духовного развития.
По замыслу автора, «Детство», «Отрочество», «Юность», а также повесть «Молодость» должны
были составить роман «Четыре эпохи развития», показывая ступень за ступенью формирование характера Николая Иртеньева. Несмотря на то, что повесть «Молодость» не была написана, материал об
этом периоде жизни автореферентного героя растворился в других произведениях писателя, в частности, в повести «Утро помещика».
Биографы и исследователи творчества Л. Н. Толстого отмечают, что это произведение является
опубликованной частью незавершенного «Романа русского помещика». Работая над повестью, писатель обращает внимание на то, что прелесть деревенской жизни заключается не в спокойствии, а в
простоте, ясности, посвящении своей жизни добру.
Повзрослевший автореферентный герой Дмитрий Нехлюдов, пытаясь помочь крестьянам, воплощает мысль Толстого о том, что счастье есть добродетель. Но все его старания наталкиваются на
непонимание, недоверие и отчуждение с их стороны. После посещения Дутловых Дмитрий отправляется домой в расстроенных чувствах. Идя по аллеям сада, он сожалеет о том, что его мечты и планы,
задуманные в самом начале хозяйствования на деле плохо осуществимы. Как и в повести «Юность», в
«Утре помещика» сад «подсказывает» герою различные ощущения, мысли и идеи.
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Путешествие Дмитрия Нехлюдова по деревне является возвращением в сад, в котором он за год
до этого думал о том, что обязан заботиться о «счастии семисот человек, за которых» он должен «отвечать Богу». Как и у Николеньки, у Дмитрия прослеживается путь к восхождению, духовной гармонии и
единению с людьми. Герой вспоминает, как «со всею прелестью неизвестного юное воображение его
представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание.
Но какое-то другое, высшее чувство говорило не то и заставляло его искать чего-то другого» [7, c. 655].
Духовные стремления уводят Дмитрия Нехлюдова от мечты о личном счастье к мыслям о всеобщем благополучии. «Любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастие!»
– твердил он [7, c. 655]. Но год, проведенный в деревне, принес ему горечь разочарований, автореферентный герой остро ощущает свою отчужденность от той жизни народа, которую он хотел сделать
лучше и светлее. Отсутствует единение с миром, а потому и счастье, казавшееся таким близким и реальным, ускользает, наполняя душу болью и отчаянием.
Но автор все-таки дарует Дмитрию Нехлюдову высшее ощущение «сопричастности ко Всему». Возвратившись домой, он садится за старинный желтенький английский рояль, и его душа наполняется светом:
«Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией» [7, c. 659].
Данный эпизод становится смысловым продолжением сцены в саду и демонстрирует процесс
отождествления героя с окружающим миром. Это напоминает чувства Николеньки Иртеньева, соединяющего себя с шумящей за окном зеленью сада и таинственным светом луны. «К эпифаническому
моменту героя трилогии приводит сад – «величавая природа»; в «Утре помещика» его роль играет музыка. Музыкальная фраза рождается сама, как будто помимо воли человека, которому нужно лишь
уловить «изменения гармонии». По сути, музыка «говорит» через Нехлюдова, как через Иртеньева «говорила» природа…» [4, c. 228].
Таким образом, сад становится универсальным символом слияния единичного со всеобщим. Он
помогает героям уйти от эгоистических мыслей и почувствовать всеобъемлющую любовь ко всему
окружающему, неразрывно связанную со стремлением стать добрее, чище, справедливее. Природа,
представленная в повестях «Юность и «Утро помещика» в образе сада, является средством обретения
гармонии с миром, постижения Бога и любви.
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Аннотация: В следующей статье мы поговорим о преимуществах навыков письма, а также о том, что в
деятельности, упомянутой в ней, изучающий язык не только набирает различные языковые навыки для
общения, но и высказывает мнения о повышении интереса к языку, положительном отношении к языку,
появлении чувства научения, в силу своей естественности и полезности.
Ключевые слова: навык, письмо, чтение, иностранный язык, упражнение, диктант, урок, текст.
ONE OF THE METHODS OF LEARNING A LANGUAGE
Nizamova Feruza Alimullaevna
Abstract: In the next article we will talk about the advantages of writing skills, as well as the fact that in the
activities mentioned in it, the language learner not only gains various language skills for communication, but
also expresses opinions about increasing interest in the language, a positive attitude to the language, the
emergence of a sense of learning, because of its naturalness and usefulness.
Keywords: skill, writing, reading, foreign language, exercise, dictation, lesson, text.
Растет положение нашей независимой республики Узбекистан в мировом сообществе, развиваются международные связи, торговля, туризм, культурные и экономические связи между странами. В
такое время обучение восточных языков молодежи, создающей будущее нашей страны, их устной и
письменной речи на этом языке является одной из важных задач современности.
Обучение письму при обучении иностранному языку осуществляется с двумя целями, аналогичными обучению чтению: первая заключается в выражении слова и правил письма, которые изучающие язык
освоили посредством слуха или чтения, а вторая-в установлении общения. Только в последнем случае
необходимо тренировать навык письма, который включает в себя определенные правила и тонкости.
С того момента, как изучающий язык познакомится со своими навыками чтения и поймет разницу
между буквами друг с другом и звуками, он сможет практиковаться в написании букв персидского алфавита. Изучающие язык, которые используют латинские буквы на своем родном языке, должны практиковать движение руки справа налево. Им нужно научиться писать каждую букву отдельно и складывать их вместе, чтобы рука двигалась так, как у художника. После выполнения упражнений, посвященных изучению букв, изучающий язык знакомится с написанием отдельных слов и словосочетаний. Следует отметить, что с самого начала чтения не обязательно знать все буквы от "Алиф" до "йо". Учитель
может практиковать такие слова, как " زرد ز زور ر رور ر روز، "درد ز زردс изучающими язык, и даже
написание по диктовку, например, только после обучения четырем буквам د و زرد ر رور. После этого,
обучая одной или двум буквам в каждом уроке, изучающие язык могут практиковать слова, которые они
изучают через "слушание или чтение" в текстах и формировать предложение с этими словами, а также
писать под диктовку предложения.
Научившись писать буквы и слова, изучающие язык смогут копировать и записывать тексты, которые они выучили на уроках, посредством слушаний, чтения и разговора, а также выполнять упражнения в нем в письменной форме. После этого этапа, письменные упражнения могут быть выполнены
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на уровне абзаца. Таким образом, используя лексику и грамматические правила, которые заучиваются
на уроках слуха и чтения, можно подготовить материал, состоящий из одного абзаца, и попросить изучающих язык изменить один взгляд на грамматическое правило, переписать и записать предложения в
абзаце. Например, измените замену первого предложения " "منна " "ماи" "آنهاна" "او. Таким образом,
изучающие язык не только переписывают предложение, но и составляют новый текст.
Мы называем навыки письма коммуникативной целью. Во внеклассной общественной жизни мы
осуществляем письменную речь для различных целей, и некоторые из них включают:
Отправка сообщения по телефону, переписка с друзьями и отделами, список покупок или приглашение, поздравительная открытка, ежедневные воспоминания, написание статей, рассказов и других литературных произведений и т.д. конечно, в современном развитом обществе они используют
слух, чтение и устную речь больше, чем письмо, чтобы установить общение. Тем не менее, часто возникает необходимость в том, чтобы наши изучающие язык писали для того, чтобы проводить свои исследования, связанные с изучением изучения, которое связано с изучением персидского языка для
дальнейшего изучения или исследования. Они должны написать отчет о проделанной работе, сдать
экзамены, изложить то, что они прочитали или услышали, записать то, что сказал учитель и записать
многие свои работы в процессе обучения.
Изучающий язык должен знать, что это за человек или лица со стороны собеседника, чтобы
овладеть его навыками письма; быть знакомым с составом текста, владеть словами и фразами, используемыми для выражения его намерения, чтобы в зависимости от ситуации говорящей стороны он
мог отразить свой термин посредством письменной речи, используя для того, чтобы иметь такую информацию, на уроке выполняются следующие упражнения.
Изучающему язык будет дано одно предложение, на основе этого предложения и с использованием известных ему слов он составит аналогичные предложения; изучающему язык будет дан один текст
(один абзац), в котором он напишет несколько слов (Глагол, существительное, прилагательное, наречие)
в требуемой форме; изучающий язык составит достойные друг друга предложения на основе данной таблицы; дается текст, отвечает на поставленные вопросы и выписывает ответы в связном стиле текста;
неполный рассказ дается к чтению, изучающий язык должен заполнить пропущенные места в нем.
Рекомендуются следующие упражнения по подготовке содержания текста:
1) Мы разделяем изучающих язык на две группы, и каждая из них получает одинаковые тексты,
написанные на персидском языке. Каждому из двух человек в группе предлагается сосредоточить свое
внимание на написанном тексте, а также определить сходства и различия в этих двух текстах с точки
зрения художественности, стиля. После этого каждой группе будет предложено выступить перед соавторами результатов своих наблюдений и записать то, что было сказано от всех членов группы.
2) Мы даем каждому изучающему язык письмо (или какой-то текст) от продавцов. Мы просим
вас составить конспект, прочитав письмо в нем. После этого вам будет предложено написать коммерческое письмо на основе синопсиса, который вы написали, и сравнить то, что он написал с оригинальным письмом, и определить, сколько информации он получил, отражено в письме.
3) Мы пишем тему на доске для письма. Например, богатство хорошо или наука? после этого
изучающий язык просят записывать свои мысли одну за другой. Точка зрения изучающих язык будет
написана на доске. Мы спрашиваем каждого из них, почему у них такое мнение. Таким образом, мы
призываем всех членов группы обсуждать некоторое время. После этого мы просим изучающих язык
написать статью на доске на основе обсуждения в уроке.
Исследования показывают, что предмет, по которому пишется изучающий язык, должен быть подготовлен учителем духовно, как указано в пункте "Б". Учителю не обязательно давать предмет изучающим
язык, записывать то, что они знают по предмету, а затем передавать его учителю для оценки, но в стратегии мышления учителя и в бумаге того, что есть в языке и в расположении того, что он хочет написать,
Итак, с помощью преподавателя языка следует знать, что в ходе действий, выполняемых в ходе
вышеприведенного урока, каждый текст пишется с помощью специальной цели, и при написании его
должна быть определенная предусмотренная сторона, а также при установлении такой связи, соответственно, используются математические композиции и логические предложения. В вышеупомянутых
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видах деятельности изучающий язык не только использует различные языковые навыки для установления общения, но и развивает позитивное отношение к языку, чувство научения, благодаря тому, что
они естественны и все изучающие язык на уроке как бы склоняются друг к другу.
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Аннотация: в данной статье анализируется информация, которую адвокат может представить в суд в
качестве доказательств по делу. Особое внимание акцентируется на раскрытии доказательств по делам о защите прав на средства индивидуализации, а в частности защиты прав на товарный знак. Процесс доказывания по делам о защите прав на средства индивидуализации, является сложным процессом. В качестве доказательств могут быть допущены свидетельские показания, экспертные заключения, в том числе и социологический опрос.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, доказательства, экспертиза, товарный знак,
средства индивидуализации.
FEATURES OF THE ACTIVITIES OF A LAWYER TO PROTECT THE RIGHTS TO MEANS OF
INDIVIDUALIZATION ON THE EXAMPLE OF PREPARING THE EVIDENCE BASE
Burmakova Veronika Olegovna
Scientific adviser: Aliev Tigran Tigranovich
Abstract: This article analyzes the information that a lawyer can submit to the court as evidence in the case.
Particular attention is focused on the disclosure of evidence in cases of protection of rights to means of individualization, and in particular protection of rights to a trademark. The process of proving in cases of protection
of rights to means of individualization is a complex process. As evidence, witness testimony, expert opinions,
including a sociological survey, can be admitted.
Key words: lawyer, advocacy, evidence, expertise, trademark, means of individualization.
Важной частью арбитражного процесса является доказывание. Без приведения доказательств
невозможно осуществить правосудие, восстановить нарушенные права. Эффективность правосудия
зависит от правильности установления обстоятельств по делу, что возможно только при правильном
подборе доказательной базы.
Учитывая данные обстоятельства, профессиональный защитник не может игнорировать важность
правильно собранных и приведенных доказательств. В судебном заседании, работу адвоката можно разXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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делить на две части, которые зависят друг от друга: работа с доказательствами и выступление в суде.
Работая с доказательствами, адвокат должен быть внимателен и сосредоточен, ему требуются
глубинные знания в области процесса, а также он должен четко понимать, как при помощи доказательств, убедить суд в обоснованности своей позиции.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,
лицо, которое участвует в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на
основания своих требований.
На суд не возлагается обязанность по сбору и представлению доказательств. Таким образом, в
отсутствие, к примеру, ходатайства от лица, которое участвует в деле, суд не может истребовать письменные доказательства или вызвать необходимого свидетеля.
Доказывание по делам о защите прав на средства индивидуализации, представляется наиболее
особенным. В частности, осуществляя процесс доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака, профессиональному защитнику необходимо учитывать, возможность использования, как традиционные доказательства, так и новые. Использование некоторых новых доказательств остается спорным,
так как не все они однозначно отвечают на вопросы о достоверности, допустимости, относимости. [1, с. 43]
Трудности, с которыми сталкивается адвокат в процессе доказывания по указанной категории
дел, могут оказать негативное влияние, на построении правильной линии защиты.
Дела о защите прав на товарный знак являются крайне сложными. Как правило, к разрешению
спора привлекают именно адвокатов, как профессиональных защитников.
Во многом, профессионализм защитника определяется его умением четко, кратко указать на обстоятельства, которые имеют значение по сути рассматриваемого спора. Умение правильно изложить
свою позицию по делу, является важным для успешного разрешения дела. Все эти аспекты являются
определяющими в определении позиции суда.
Интересно, что в отличие от иных категорий дел, свидетельские показания в делах о защите товарных знаков, не стали столь популярными. Как правило, адвокат привлекает свидетеля для подтверждения факта незаконного использования товарного знака, к примеру, для подтверждения факта реализации продукции с изображением товарного знака его доверителя.
Суд может отказать в допросе важного свидетеля и чтобы избежать этого, адвокат должен заранее закрепить показания свидетеля в письменной форме с помощью удостоверения их с помощью нотариуса или обозначить в форме адвокатского опроса.
Адвокатом также могут использоваться вещественные доказательства. В качестве таковых могут
выступать сами товары или их упаковка, на которых будет изображен спорный товарный знак или же
товарный знак, имеющий сходство до степени смешения.
Защитнику необходимо учитывать тот факт, что участились случаи в судебной практике, когда
суд, ссылаясь на контрафактный характер товара, делает об этом выводы исходя из положений внесудебной экспертизы. В подобном экспертном заключении присутствуют выводы о «технических признаках контрафактности». Подобные выводы должны быть подвергнуты критике со стороны адвоката.
Экспертное заключение, содержащее такие выводы, не отвечает требованиям допустимости. Адвокат
должен четко понимать, что решить вопрос о том, является, к примеру, упаковка товара контрафактной, может исключить арбитражный суд. Только суд, разрешая спор о незаконности использования товарного знака, может квалифицировать его как контрафактный. [2, с. 18]
Еще одним доказательством, которое адвокат может успешно использовать, выстраивая линию защиты, является аудио-, видеозапись. Данные доказательства могут подтвердить незаконное использование товарного знака. Именно с их помощью доказывают факт реализации. При помощи указанного доказательства, возможно, зафиксировать факт товарно – денежного обмена, который является прямым доказательством реализации товара. Также фиксируется информация, представленная в товарном или кассовом
чеке, а помимо прочего еще и информация о лице, которое занимается торговой деятельностью.
Одним из доказательств, которое адвокат не может не учитывать, является экспертиза, а точнее
несколько ее видов: лингвистическая, социологическая, компьютерно – техническая.
Адвокат должен уметь правильно понять и оценить выводы экспертиз, понимать, какая из них
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необходима в качестве доказательства для успешного разрешения конкретного спора.
Стремясь завоевать рынок, некоторые недобросовестные предприниматели, копируют внешний
вид товара, который успешно реализуется у его конкурентов. Копировать могут как полностью упаковку
или этикетку, так и его элементы. В результате указанных недобросовестных действий, возникает ситуация введения потребителя в заблуждение. Он может решить, что указанные знаки принадлежат одному производителю и качество этих товаров идентично, что, конечно же, таковым не является.
Именно социологическая экспертиза является своеобразным помощником адвоката, при доказывании сходства до степени смешения. В случае, если выводы экспертизы являются утвердительными,
стороны могут решить вопрос во внесудебном порядке, ведь урегулирование спора в досудебном порядке принесет меньше затрат.
В случае, когда адвокат основывает отчасти свою позицию, опираясь на выводы указанной экспертизы, ему следует помнить о том, что единая методика проведения социологического исследования
о сходстве товара до степени смешения не разработана, нет единой системы оценки результатов.
Остро встает вопрос о соответствии указанного доказательства допустимости, относимости и достоверности. Но все же, все зависит от конкретного дела. Остро стоит вопрос о достоверности подобного
вида доказательств. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, при разрешении дела, суду необходимо оценивать достоверность представленных доказательств
вне совокупности. Достоверным доказательство может стать тогда, когда проверив его, сведения, которые оно содержит, соответствуют действительности.
Адвокат должен в обязательном порядке предоставить для суда опросные листы с данными конкретных респондентов, дабы суд имел возможность перепроверить представленные ответы. Представление только ответов, является неверным, так как осуществить проверку доказательства не представляется возможным, и оно может быть обжаловано стороной.
Примером дела, когда социологическая экспертиза не была принята, является дело № СИП-66/2013.
Используя социологическую экспертизу в качестве доказательства, адвокату необходимо учитывать квалификацию специалиста, проводящего указанное исследование. Специалисты, чья квалификация вызывает сомнения, может неверно отразить собранные данные, сделать неверные выводы.
Нельзя исключить и намеренное искажение результатов, что возможно при неверной постановке вопроса, использование наводящих вопросов.
В соответствии со статьей 23 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,
тот, кто являлся судьей, прокурором, секретарем судебного заседания, представителем, переводчиком, медиатором, свидетелем в предыдущем рассмотрении дела, не может быть экспертом по делу.
В качестве специалиста – эксперта могут выступать специалисты Роспатента, эксперты отдела
товароведческих экспертиз подразделений Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, независимые эксперты, которые имеют сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе повышения квалификации «Экспертиза контрафактной продукции».
Адвокат может и должен заявить отвод эксперта, в случае, если понимает, что последний имеет
заинтересованность в исходе дела, публично высказывался по обстоятельствам рассматриваемого дела.
В случае, если экспертиза носит бесперспективный характер, защитнику стоит указать на это судье. Надобность в этом возникает, когда адвокат понимает необходимость не привлечения эксперта.
Такое возможно, когда эксперт не сможет дать однозначные выводы, а лишь указать на вероятность.
Адвокат также может указать на отсутствие беспристрастности эксперта, в случае, если последний ранее несколько раз участвовал в делах противоположной стороны спора. Адвокату стоит сделать
акцент на том, что у эксперта и стороны постоянное сотрудничество, что указывает на некую заинтересованность в исходе дела.
Помимо того, что экспертиза должна быть правильно проведена, часто адвокат, осуществляя
защиту права на средства индивидуализации, а в частности права на товарный знак, сталкивается с
тем, что суд не хочет назначать судебную экспертизу, а, по мнению адвоката, она необходима. В связи
с этим, адвокату необходимо представить ходатайство, в котором крайне подробно должен изложить
обстоятельства по делу, которые без экспертизы установить не представляется возможным.
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Добиваясь назначения экспертизы, адвокат может привести в качестве примера схожую судебную практику, в которой разрешение аналогичных споров без экспертизы, стало причиной для отмены
вынесенного судебного акта.
Подготовить вопросы эксперту, участники дела, адвокат не могут, но может суд, по представленному ему ходатайству. При представлении вопросов, адвокат должен четко понимать, какой ответ он
хочет получить. Вопрос должен звучать понятно для эксперта.
К стандартным доказательствам можно отнести письменные доказательства. Их адвокаты используют наиболее часто. Таким доказательством является свидетельство о праве на товарный знак.
Также письменные доказательства подтверждают приоритет товарного знака, а также перечень товаров, на которых распространяется приоритет. [3, с. 26]
При сборе доказательственной базы, квалифицированный защитник не может недооценивать
современные технологии. Нельзя не отметить тот факт, что с развитием техники, науки, все чаще, адвокаты стали прибегать к доказательствам, которые доступны в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Все чаще суды рассматривают споры о незаконном использовании товарного
знака в интернет пространстве. В качестве доказательства, адвокат может использовать доменное
имя, а также информацию, которая содержит «контент сайта». [4, c. 266]
Адвокатами широко используется доказательство – снимок экрана или так называемый «скриншот». Законодатель не определяет данный термин, а также основания и порядок его использования,
что значительно затрудняет дать ему правовую квалификацию. Первоначальный подход к использованию и обеспечению указанного доказательства во многом отличается от более современного. Первоначально, скриншот экрана требовал нотариального заверения. Все дело в том, что согласно пункту 5
статьи 69 Арбитражного процессуального Кодекса, обстоятельства, которые подтверждены нотариусом, не нуждаются в доказывании. Но нельзя исключить практику, когда суды принимают скриншот
экрана в качестве доказательства без соответствующего заверения.
В соответствии с пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 апреля 2019 года, № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», прямо подтверждено использовать скриншот экрана как доказательство. Таким образом, подтверждена практика по использованию скриншота экрана в качестве допустимого доказательства. Но
при использовании подобного рода доказательств, адвокату следует учитывать некоторые требования,
предъявляемые к правильности их оформления. Скриншот экрана должен содержать точное время его
получения, содержать адрес страницы интернета, с которой был сделан скриншот экрана, а также требуется заверение лицами, которые принимают участие в деле.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что при подготовке к судебному заседанию по делам о защите прав на средства индивидуализации, а именно о защите прав н товарный знак, адвокат
должен со всей серьезностью и внимательностью подойти к проблеме сбора и представления доказательств. Он может и должен обращаться к специалистам, обладающим специальными знаниями в области товароведения, компьютерной информации. Важно учитывать правильность оформления доказательств для представления их в суде.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме в науке и практике уголовного права, а именно,
сложности соотнесения статьи УКРФ, предусматривающей ответственность за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности с институтом соучастия. Принимая во внимание, невозможность, для современных уголовно-правовых конструкций, соучастие в форме организованной
группы и группы по предварительному сговору в преступлении с неосторожной формой вины.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, неосторожная форма вины, неосторожное сопричинение
вреда.
PROBLEMS OF CORRELATION OF ARTICLE 263. 1 WITH THE INSTITUTION OF COMPLICITY IN THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article is devoted to the science and practice of criminal law, namely, the difficulty of correlation
of the UFPA article providing for liability for breach of enforcement of transport security with the Institute of
complicity. Taking into account the impossibility, for modern criminal law constructions, of complicity in the
form of an organized group and a group by prior agreement in a crime with a negligent form of guilt.
Keywords: complicity in a crime, careless form of guilt, careless co-infliction of harm.
В ч.2, ст.1 УКРФ обозначен ряд задач, которые решает уголовное законодательство. Для того,
чтобы обеспечить наиболее продуктивную и качественную реализацию данных задач, необходимо четко регламентировать уголовно-правовые предписания, четко устанавливающие уголовную ответственность вследствие совершения тех или иных общественно опасных деяний (действий, бездействий).
Уголовный закон постоянно претерпевает изменения, подстраиваясь под динамичные общественные
отношения. То, как уголовному закону удается соответствовать реалиям, зависит безопасность как государства и общества, так и отдельной личности.
Глава 27 Уголовного кодекса Российской Федерации объединяет в себе уголовно наказуемые
деяния в отношении безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Не смотря, на
большой объем работы, который был проделан законодателем, в том числе в рамках гл.27УКРФ, тем
не менее, наличествуют спорные вопросы в плане квалификации посягательств.
Одной из задач, которые выполняет уголовный закон, в том числе, в рамках гл.27 УКРФ является
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обеспечение транспортной безопасности. Согласно п.10, ст.1 Федерального закона "О транспортной
безопасности" от 09.02.2007 № 16-ФЗ, транспортная безопасность - состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 1 Предписания, установленные УК по обеспечению транспортной безопасности гипотетически можно подразделить на внешние, которые связаны с эксплуатацией, движением и управлением и внутренние, нарушением которых связанно с внутренними факторами воздействия.
Статья 263.1 УКРФ предусматривает ответственность за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах,
если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.2
Рассматриваемая статья имеет 2 состава, которые имеют ряд общих черт, в частности, по объективным признакам, так как, и 1-я и 2-я части статьи 263.1 предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба. Основным отличием данных составов
является субъект, в первой части он является общим, то есть вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста 16 лет, в то время, как во второй части специальный субъект, а именно, лицо ответственное
за обеспечен транспортной безопасности.
Статья 263.1УКРФ была зафиксирована в тексте уголовного кодекса Федеральным законом от
27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». Позднее Федеральным законом от
03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» рассматриваемая норма была зафиксирована в новой редакции.3
В части 3 и 4 рассматриваемой статьи указанны такие квалифицирующие признаки, как совершение преступления по несоблюдению транспортной безопасности группой лиц по предварительному
сговору, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, согласно ч.3,ст.263.1 и организованной
группой, или повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц, согласно ч.4, ст.263.1. Стоит особо
подчеркнуть, что данное преступление имеет неосторожную форму вины, таким образом, утверждение
законодателя о групповом способе совершения преступления по ч.3 и 4 ст.263.1 представляет собой
несоответствие конструкциям, принятым на сегодняшний день в доктрине и практике уголовного права.
Имеет смысл обратить внимание на общую часть УК, в частности, на ст. 32 УКРФ, согласно которой,
соучастие в преступлении признается умышленное совместное участие 2-х и более лиц в совершении
умышленного преступления, что дает основания сделать вывод о том, что соучастие возможно лишь в
преступлениях, совершенных умышленно. Законодатель даже два раза указывает термин «умышленное» в определении соучастия, дополнительно указывая на невозможность распространения данного
института на преступления с неосторожной формой вины.
Справедливо указать, что в уголовном праве существует так же версия предусматривающая
возможность соучастия и в преступлениях с неосторожной формой вины, иначе говоря, неосторожное
сопричинение вреда. Проблема, так называемого, неосторожного сопричинения вреда была рассмотрена еще в науке уголовного права конца XIX в. Имела место быть объективная теория соучастия,
представителями которой являлись Н.Д. Сергеевский и Г.Е. Колоколов, при изучении соучастия в преступлении ограничивалась причинно-следственной связью и общими условиями виновности, не отделяя при этом предвидения последствий от возможности их предвидения. Ответственность устанавливалась в зависимости от совершенных деяний (действий, бездействий) непосредственно каждым из
соучастников. Таким образом, согласно данной концепции, соучастие возможно не только в преступлениях с прямым умыслом, но и в тех, которые совершены с неосторожной формой вины. Вопрос о неФедеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»/ «Российская газета» от 14 февраля 2007 г. № 31
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ/ Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст.
2954, в «Российская газета» от 18 (ст.ст. 1-96).
3 Линкевич А.Е. Некоторые спорные аспекты конструирования и квалификации преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта //
Евразийская адвокатура. – 2017. – №2 (27). – С. 26-31.
1
2

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

219

осторожной форме вины в соучастии активно обсуждался в науке уголовного права советсткой эпохи
такими авторами, как И.Р. Харитонова. А.Н. Трайнин, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, Р.Р. Галиакбаров, М.С. Гринберг, М.Д. Шарогородский, П.С. Дагель. 4
Существует, в общей сложности, две полярные позиции в доктрине уголовного права, сторонники
одной признают возможность неосторожного соучастия, другие, руководствуясь положениями ст.32УК,
отрицают позицию первых.
В пользу возможности соучастия в преступлении с неосторожной формой вины М. Д. Шаргородский разъяснял, что объективным фактором, детерминирующим возможность соучастия в преступлении с неосторожной формой вины, то, что результат преступного деяния может быть причинен умышленным совместным деянием, а кроме этого и неосторожной совместной деятельностью нескольких
лиц. Например, A., B., C. и D., скидывая с крыши железный лист, не посмотрев, что происходит внизу,
причиняют смерть F. В этом случае, они также будут отвечать как исполнители причинения смерти по
неосторожности, как если бы они действовали по соглашению и отвечали за умышленное причинение
смерти.5 Закономерно рассмотреть зарубежный опыт. Так, уголовное законодательство Франции включает возможность соучастия в том числе и в преступлениях с неосторожной формой вины. Суд кассационной инстанции Франции признал, что если пассажир автомобиля склоняет водителя к превышению
скорости, в результате чего, последний теряет управление и совершает наезд на пешехода с последующими тяжкими последствиями, то тут имеет место быть неосторожное соучастие.
При соучастии совместная деятельность субъектов преступления нацелена на достижение определенного результата преступного деяния, а у субъектов в совершении преступления с неосторожной
формой вины нет подобной цели. «Стремление к иной цели, чем та, которая фактически достигается,
тут всегда налицо», - отмечает С. А. Тарарухин.6
Можно предположить, что субъект преступления не осознает общественную опасность своего
деяния, тем не менее, совершать деяния, которые являются общественно опасными. То есть в рамках,
так называемого неосторожного соучастия можно говорить о группе лиц, ссылаясь на ч.1 ст.35 УК, в
соответствии с которой, под данную квалификацию подпадает деяние (действие, бездействие), совершенное группой лиц, которые заранее не договорились о его совершении. Возвращаясь к ст.263.1, стоит указать, что в частях 3 и 4 рассматриваемой статьи, указаны квалифицирующие признаки, предусматривающие под собой совершение данного преступления с неосторожной формой вины группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой, что выходит за рамки не только принятых уголовно-правовых конструкций, но и здравого смысла. Возможно сделать предположение, что законодатель под данной номой подразумевал неосторожное сопричинение вреда, но тут стоит обратить
внимание на то, что аналогичной конструкции, предусматривающей совершение преступления с неосторожной формой вины групповым способом, в действующем уголовном законе нет. При введении в
уголовный закон конструкции, предусматривающей неосторожное сопричиение вреда, необходимо
«перекроить» весь уголовный кодекс, снабдив множество составов подобными уголовно-правовыми
конструкциями. Тем не менее, на наш взгляд, законодателю стоит пересмотреть содержание статьи
263.1, предусматривающей ответственность за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, исключив из ее содержания части 3 и 4, включающие в себя квалифицирующие признаки за групповое совершение данного преступления.
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Аннотация: автор в статье рассматривает порядок судебного производства с применением особого
порядка рассмотрения дела в суде, в том числе с учетом внесенных изменений. Кроме того, возникает
вопрос о целесообразности таких изменений и их влияние на исправительную нацеленность обвиняемых лиц. Еще одним аспектом данной темы является вопрос о том, как повлияет внесение изменений
относительно рассмотрения дела с применением особого порядка судебного разбирательства на следственных органах, ведущих предварительное расследование по категориям дел с тяжкими и особо
тяжкими составами.
Ключевые слова: особый порядок, активное способствование органам предварительного расследования, предварительное расследование, степень тяжести преступления.
Особый порядок рассмотрения судебного заседания является как упрощенной системой производства судебного рассмотрения дела, так и ограничителем наказания для обвиняемого лица судом в размерах, предусмотренных положениями о применении особого порядка судебного разбирательства в размере не превышающем 1/3 от санкции статьи. В 2020 году, законодатель внес изменения, касающиеся
рассмотрения дел в особом порядке и ограничил такой возможностью рассмотрения лишь дела по категориям небольшой и средней тяжести7. Дела по тяжким составами преступления и особо тяжким, законодатель решил оставить в пределах рассмотрения общего порядка судебного заседания. По нашему мнению, такие изменения произошли в связи с ростом повторного совершения преступлений, а также изучением судебной практики, когда по особо тяжким категориям дел, при выполнении требований статьи 217
УПК РФ происходит заявление со стороны обвиняемого применение положений особого порядка и суд
получает ограничение в виде назначения наказания в сроке. Такое положение обвиняемых вполне устраивало, ведь по пути в суд, обвиняемый знал о максимальном наказании, которое он получит8.
Конечно, не стоит исключать тот факт, что часто при расследовании уголовного дела, выясняются обстоятельства совершения преступления, которые подталкивают на мысль, что именно в данном
случае назначение строгого наказания приведет к утрате человека как личности. В таких случаях, особенно когда преступление по своему способу совершения общественной опасности не критично, а уголовный закон относит факт, к категории тяжких преступлений возникает вопрос о целесообразности
внесения таких ограничений. Так, к примеру, еще в 2018 году, когда в УК РФ был внесен новый состав
преступления – «кража с банковской карты", отнесенных законодателем к тяжкому составу преступления, в практической деятельности «понеслось» направление дел в суд, по указанным составам. А
именно, все преступления, совершенные с банковскими картами – расплатится в магазине используя
Федеральный закон от 20.07.2020 N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 20
июля 2020 года N 224-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч.
1). Ст. 4921.
8 Д.П. Великий. Особый порядок судебного разбирательства: теория и практика. Журнал Российского права. 2005. С. 74
7
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чужую банковскую карту, осуществил покупку в интернет магазине, используя чужую карту и т.д. при
этом независимо от суммы покупки, стали квалифицировать, как кражи с банковских карт, предусмотренные статьей 158 ч.3 п. «г» УК РФ, что относится к категории тяжких составов преступления 9. Такие
дела направлялись в суд, с заявленным от обвиняемого ходатайством о применении особого порядка
судебного разбирательства, на стадии предварительного следствия получали согласие со стороны потерпевшего, обвиняемый полностью признавал вину, раскаивался и в полном объеме возмещал ущерб
потерпевшей стороне, нередко еще компенсируя моральный вред (что по составам краж не предусмотрено законодательством), но все всех устраивало, суд выносил решение, назначая срок не более 1/3, с
отбыванием наказания условно. Так и продолжалось, хоть не продолжительное время, но реально существуют обвинительные приговоры по указанным категориям дел, с обозначением указанных обстоятельств10. Хотя, на тот момент в УК РФ уже содержались положения статьи 159.3 УК РФ, к которым и
относятся данные составы преступления, по какой-то причине квалификация происходила именно по
тяжкому составу преступления. можно предположить, что квалифицируется преступление по более
тяжкому составу, так как в ходе предварительного расследования проще «перейти» на понижение состава преступления, нежели на повышение. Однако, переквалификации деяний не происходила и дела
направлялись в суд.
Возможно, если бы не было возможности рассмотрения дела в суде с применением особого порядка судебного разбирательства судьи в большей степени вникали бы в суть рассматриваемого уголовного дела и принимали бы решение о возвращении дела на доследование, либо о переквалификации действий в суде.
По сути, общественная опасность оплаты товара чужой банковской картой не высокая, субъектами таких преступлений чаще всего выступают молодые люди в возрасте до 30 лет, которые знакомы
с техникой, процессами развития использования пластиковых карт и чаще всего считают, что если
нашли банковскую карту, то могут ей воспользоваться, так как действий по хищению карты они не
предпринимали. Именно в таких ситуация, возникает сложность в вынесении решения по уголовному
делу, ведь с одной стороны, активно кража не совершалась, а с другой стороны, осознание, что деньги
на карте чужие должно быть. В таких случаях, когда факт преступления на лицо, однако способ его совершения при рассмотрении общественной опасности деяния не так уж и страшен, в ходе судебного
разбирательства может быть снижена категория преступления на одну позицию 11, что позволяет осуществление действий, возможных при рассмотрении дел средней тяжести, в том числе применение
особого опрядка рассмотрения дела в суде.
При дальнейшем рассмотрении вопроса применения особого порядка судебного рассмотрения
возникает диссонанс по поводу тяжких составов преступления, связанных с причинением физического
вреда потерпевшему. Ведь, именно жестокость, при причинении боли другому человеку обуславливает
изоляцию от общества преступника. Даже говоря о совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения нельзя вести речь, о том, что обвиняемый совершил действия по причинению физического вреда, будь то телесные повреждения, либо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть без злого на то умысла. В любом случае, преступления, направленные на причинение
физического вреда подразумевают жестокость со стороны обвиняемого и нарушение «психологического ограничителя», который остановит человека от противоправных действий. Так вот до 2020 года, такие преступники могли заявить применение особого порядка судебного разбирательства в суде и получить срок не более 3 лет лишения свободы. Будь то реальный срок либо условный. В этот момент возникает вопрос справедливости: «жизнь человека стоит 3 года?». Конституция РФ, закрепляет принцип
вынесения справедливого наказания судом за совершенное деяние. В этом случае, со стороны потерпевшего, особенно в случаях, связанных с причинением смерти как в умышленной, так и в неосторожной форме, происходит недопонимание, когда судом выносятся решения с сроком наказания минимального значения.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
9
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Конечно, законодатель предусматривает исключения в виде смягчающего обстоятельства при
вынесении наказания в случае виктимного поведения потерпевшего, но лучше уж рассматривать дело
в общем порядке и читывать смягчающие обстоятельства, нежели получать ограничение в сроке
назначения наказания, потому что так выгодно для обвиняемого. По сути руки суда развязаны. Преступление преступлению рознь и при вынесении решения по уголовному делу суд руководствуется не
только законодательными актами, но и внутренним убеждением, основанном на практическом опыте.
Зачастую неотвратимость наказания останавливает преступника от совершения преступления и
заставляет подумать, прежде чем идти красть, либо позволить себе «поднять руку» на другого человека, в этом и заключается смысл уголовного законодательства, направленного на защиты прав и свобод
граждан, в пределах пока не происходит нарушение прав и свобод других граждан 12.
Говоря о следственных органах, ведущих деятельность по предварительному расследованию,
можно сказать, что внесенные в законодательство изменения не влияют на сбор доказательственной
базы, единственное, что затрагивает напрямую следственные органы, так это то что по тяжким составам преступлений теперь подозреваемые (обвиняемые) не будут охотно признавать вину и намеренно
затягивать сроки расследований, например на стадии ознакомления с материалами уголовного дела,
заявлять ходатайства, не влияющие на доказательственную базу, либо намеренно долго знакомится с
материалами дела. В остальном, практические органы не страдают от внесенных изменений.
Больше данные изменения затрагивают судебные органы, которые теперь не смогут проводить
упрощенные судебные заседания, и производство судебного следствия будет обязательным. Возможно такое проведение судебных заседаний и проверка материалов уголовного дела исключит возможные ошибки при производстве следственных действий, установит уровень производства предварительного расследования на порядок выше.
Вывод: применения особого порядка рассмотрения дела в суде, является как поощрением для
обвиняемых лиц, за активное содействие правоохранительным органам и раскаяние на стадии предварительного расследования, так и проблемным институтом для потерпевшей стороны, так как возникают
противоречия между справедливым наказанием и сроками выносимыми судом при рассмотрении дела
в особом порядке. По нашему мнению, внесенные законодателем изменения вполне резонны и справедливы, неотвратимость наступления ответственности за совершенное деяние должно присутствовать и оставлять обвиняемого в страхе перед законом.
Заключение: применения норм законодательства в целях смягчения наказаний лицам, раскаявшимся в содеянном предусмотрено наличием смягчающих обстоятельств, закрепленных в УК РФ 13.
Такие обстоятельства могут быть применены ко всем категориям рассматриваемых дел и учитываются
судом при вынесении окончательного решения по делу. Целесообразнее по делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких не применять особый порядок рассмотрения дела в суде и все же проводить судебное следствие.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СПС Консультант плюс
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
31.07.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 20.07.2020 N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 314 и 316 УгоКонституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 1 июля 2020 года), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс»
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
12

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

224

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации" 20 июля 2020 года N 224-ФЗ Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ.
2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.
5. Д.П. Великий. Особый порядок судебного разбирательства: теория и практика. Журнал Российского права. 2005. С. 74

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

225

УДК 340

ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТИТУЦИИ РФ 2020 ГОДА,
РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Кошевая Кира Сергеевна

студент
Уральского Филиала Российского Государственного Университета Правосудия РФ, г.Челябинск
Помощник судьи Челябинского областного суда
Научный руководитель: Сырых Владимир Михайлович
Главный научный сотрудник, руководитель направления исследования теории и истории права и
судебной власти, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Аннотация: материал исследования знакомит с рассмотрением правовой природы общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, проведенного в 2020 году. В статье
анализируется порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ. Дается сравнительная характеристика референдума и плебисцита как форм непосредственной демократии. Делается вывод,
что планируемое общероссийское голосование не является референдумом в понимании ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
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Abstract: the research material introduces the legal nature of the all-Russian vote on the approval of amendments to the Constitution of the Russian Federation, held in 2020. The article analyzes the procedure for
amending and revising the Constitution of the Russian Federation. A comparative characteristic of the referendum and plebiscite as forms of direct democracy is given. It is concluded that the planned all-Russian vote is
not a referendum in the understanding of the Federal Law on the Referendum of the Russian Federation.
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15 января 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ, указал о том, что «сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции». В соответствии с точкой зрения Президента «такой необходимости нет и потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан», Президент Российской Федерации, вместе с тем, предложил ряд поправок в действующий Основной Закон страны [4].
Вызывает интерес формулировка Президента Российской Федерации о том, что предложенные
им изменения не касаются фундаментальных основ Конституции Российской Федерации, а значит, моXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гут быть приняты посредством соответствующих конституционных законов. Кроме того, Президентом
РФ предложено провести голосование граждан России по всему пакету предложенных поправок и
только по его результатам принимать определенное решение. Вместе с тем становится непонятной
природа голосования, учитывая, что базовая часть Конституции Российской Федерации (главы 1, 2 и 9)
не будет затронута.
Так, порядок внесения поправок и пересмотра положений Основного Закона страны предусмотрен главой 9 Конституции Российской Федерации. В соответствии с ней, имеется возможность пересмотра положений глав 1, 2 и 9 лишь путем принятия новой Конституции России, в то время как поправки к главам с третьей по восьмую принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной
власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации [1].
Если обратиться к п. 1 Распоряжения Президента Российской Федерации №32 – рп от 14 февраля 2020 года «Об обеспечении участия граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации», то можно увидеть следующее определение
планируемого мероприятия – «общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» [5].
Обратимся к действующему законодательству. Так, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. В качестве непосредственных форм выражения власти народа
выступают свободные выборы и референдум. Порядок проведения и организации в Российской Федерации референдума регламентируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О референдуме РФ»), Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и другими. В данных актах получает отражение не только понятийный аппарат, но и порядок проведения референдума. В соответствии со ст. 1 ФКЗ «О референдуме РФ» «референдум Российской Федерации – всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения» [2].
Можно увидеть, что имеются различия в терминологии, используемой в Распоряжении Президента России и ФКЗ «О референдуме РФ». В целях более точного определения сущности референдума нельзя не обратиться к теоретическим воззрениям, выраженным в научных трудах.
Референдум (от лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – голосование избирателей,
посредством которого принимается решение самоуправленческого или государственного, имеющее
общегосударственное значение или местное. По итогам референдума принимаются общеобязательные решения, не требующие какого-либо дополнительного утверждения, они могут быть отменены, либо их могут изменить только посредством проведения нового референдума [6, с. 49]. Еще одну формулировку понятия дают Б. Спасов и А. Ангелов, трактуя понятие референдума как «всенародного опроса, при котором народ непосредственно, суверенно, окончательно решает определенный государственный вопрос, голосуя «за»/«против» конкретного предложения».
Теоретики, разрабатывая тему референдума, обращают внимание на термин «плебисцит» (от
лат. plebs – плебс (простой народ) и лат. scitum – решение, постановление) под которым понимается
опрос граждан, обычно, с целью определения судьбы конкретной территории или других вопросов локального характера. Это один из видов голосования. Плебисцитом иногда называют референдум по
вопросам, имеющим важное значение для страны или региона, в частности, о государственной принадлежности спорной территории, о форме правления, о доверии лидеру страны и т.п.
Данные термины (референдум, плебисцит), близкие по значению, выступают формами непосредственной демократии в ее классическом понимании. Существенным, по мнению многих ученных является
то, что плебисцит, как правило, может быть инициирован исключительно органами власти, в отличие от
референдума, который проводится по инициативе определенной численности граждан страны.
Б. Спасов и А. Ангелов утверждают, что референдум есть акт, которым непосредственно (в отлиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чие от плебисцита) решается определенный вопрос, а не поручается кому-либо его решить [7, с. 279].
В контексте российского законодательства все сравнение между референдумом и плебисцитом
сводится к тому, что законодательное закрепление получило только первое понятие, второе же не упоминается ни в одном законе. Итогом, подтверждающим большую актуальность настоящего исследования, является предложение Председателя ЦИК РФ Эллы Александровны Памфиловой ввести термин
«эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство» [9].
В результате мы можем утверждать, что планируемое общегосударственное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России не является референдумом в понимании ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации». Более того, до настоящего момента не совсем понятна нормативно–правовая база его проведения. По этому поводу Председатель ЦИК РФ добавила, что «поскольку мы с вами не ограничены рамками действующего законодательства ни 67, ни 19 ФЗ, можно как раз и
сформировать (голосование) на основе традиционных процедур, чтобы механизм был понятен». Вероятнее всего, что процедурные нормы будут включены в сам законопроект либо же будет издан соответствующий указ Президента Российской Федерации. Подобное уже имело место при реализации
всенародного голосования по проекту Конституции РФ 1993 года [3].
Оценивая опыт функционирования действующей Конституции РФ, можно определенно сказать,
что она далеко не исчерпала свой потенциал, это Конституция развития, предстоит много сделать для
того, чтобы заложенные в Конституции резервы были раскрыты и материализованы на практике. Об
этом так же говорил Путин В.В. в своем Послании Федеральному Собранию РФ [8, с. 33].
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Аннотация: В связи со структурными изменениями в системе судов общей юрисдикции, произошедшими в 2018 году, на практике возникло много вопросов о функционировании апелляционных и кассационных судов. В данной статье будет рассмотрено, почему количество кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции диаметрально противоположно количеству аналогичных арбитражных судов.
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ABOUT QUANTITATIVE RATIO OF COURTS OF APPEAL AND CASSATION COURTS OF GENERAL
JURISDICTION
Trofimova Elizaveta Sergeevna
Abstract: In connection with the structural changes in the system of courts of general jurisdiction that occurred
in 2018, in practice, many questions arose about the functioning of the courts of appeal and cassation. This
article will consider why the number of cassation and appeal courts of general jurisdiction is diametrically opposite to the number of similar arbitration courts.
Keywords: appeal, cassation, courts of appeal, appellate proceedings, appeal instance, appeal form.
Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод. Гарантом этой статьи в сфере рассмотрения гражданских дел является текущее
гражданское процессуальное законодательство.
Как показывает практика и статистическая отчетность системы судов общей юрисдикции, правом
на подачу апелляционной жалобы пользуется достаточно большое количество лиц.
Стоит отметить сразу, что на полноту гарантий судебной защиты влияет не только Гражданский
Процессуальный Кодекс РФ, но и другие нормативно-правовые акты, затрагивающие схожие правоотношения, например, Федеральный Конституционный закон “О судебной системе РФ” от 31.12.1996г.
№1-ФКЗ. О влиянии последних изменений, внесенных в №1-ФКЗ, и пойдет речь в данной статье.
Отдельного внимания среди проблем апелляционного производства заслуживает проблема института апелляционных судов общей юрисдикции, которые не так давно стали функционировать и которые, скорее всего, столкнутся с некими проблемами, требующими изучения и предложения действенных вариантов их решения.
В наше время продолжается начатое в 1991 году совершенствование судебной системы Российской Федерации путем постепенного реформирования текущего законодательства [1, с. 54]. Основная
цель такого совершенствования - в полной мере (и насколько это возможно) объективное и справедлиXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вое правосудие посредством создания дополнительных гарантий защиты участников гражданского и
арбитражного процессов. Очередным этапом развития системы стало создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.
Причинами данной реформы послужило увеличение нагрузки на судей судов общей юрисдикции в
связи со вступлением в силу КАС РФ. В связи с увеличивающейся нагрузкой закономерно возникает вопрос о беспристрастности и объективности судей. Помимо этого, отдельные вопросы возникали и по поводу совместного нахождения судей апелляционной и кассационной инстанции в одном здании и под руководством одного и того же председателя. В этом усматривался риск коррупциогенного фактора [2, с. 85].
1 июля 2018 года вступил в силу ФКЗ “О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции”. Спустя год, 1 октября 2019 года, вышеназванные суды начали действовать и действуют сейчас.
С момента вступления в силу данного Федерального конституционного закона судебная система
претерпела колоссальные изменения. В корне поменялась ее инстанционность, облик судебной системы общей юрисдикции отныне схож с обликом системы арбитражных судов.
Реформирование апелляционной и кассационной инстанции отражает в себе тенденции развития, установленные в Едином Гражданском процессуальном кодексе, где указано, что повышение эффективности российского судопроизводства осуществляется за счет унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства [3].
Исходя из данного анализа текущего законодательства можно сделать вывод, что в компетенцию
апелляционных судов входит рассмотрение достаточно небольшого количества апелляционных жалоб,
подаваемых в органы судебной системы Российской Федерации. Но, тем не менее, в РФ на данный
момент действуют, как уже говорилось ранее, 5 апелляционных и 9 кассационных судов.
Диаметрально противоположная и более легкая в понимании система апелляции в арбитражных
судах РФ. Первая инстанция - это всегда арбитражный суд субъекта РФ. Исключение составляет лишь
одна категория дел, рассматриваемых по первой инстанции в арбитражном суде округа - о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Арбитражных апелляционных судов - 21, кассационных (окружных)
судов - 10.
Но почему же кассационных судов общей юрисдикции больше, чем апелляционных? Ведь намного больше дел проходят через апелляцию, нежели кассацию. Нагрузка на апелляционные суды должна
быть в разы выше? Изучим вопросы компетенции судов общей юрисдикции различных уровней.
Как указано в ст. 19.2 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей
компетенции рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [4]. В соответствии со ст. 320.1 Гражданского процессуального кодекса
РФ районным судом рассматриваются апелляционные жалобы на решения мировых судей, судом республики и приравненными к нему - на решения районных судов, апелляционным судом - на решения
верховных судов республик и приравненных к ним, апелляционной коллегией ВС РФ - на решения ВС
РФ, принятые по первой инстанции [5].
Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения верховных судов республик (и
приравненных к ним), вынесенных по делам в сфере признания и исполнения иностранных судов и арбитражей, а также на решения, вынесенных по делам, связанных с государственной тайной. Исходя из
данных, взятых с официального сайта Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации http://www.cdep.ru/, таких дел в РФ за 2019 год было немного: например, 425 решений по делам, связанных с государственной тайной.
Из вышеуказанного следует, что ныне созданные апелляционные суды в сфере гражданского
судопроизводства разгрузят только верховные суды республик и приравненные к ним суды, так как
возьмут на себя их полномочия по рассмотрению апелляционных жалоб на решения районных судов.
Судебные акты же мировых судей будут продолжать оспариваться в районных судах, решения районных - в верховных судах республик и приравненных к ним.
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Законодатель изначально обозначил различный уровень компетенции апелляционных судов в
различных системах судов - в системе арбитражных судов и в системе судов общей юрисдикции, поэтому на практике возникло принципиально разное обоснование образования и организации, и как
следствие, разное конечное количество апелляционных и кассационных судов.
Стоит надеяться, что такое количество судов на практике действительно выполнит свои задачи,
поставленные перед ним законодателем. И как следствие, данная реформа станет базой для нового и
качественного отправления правосудия по гражданским делам.
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия права природопользования как комплексного межотраслевого института. Право природопользования - понятие, которое в современной российской юриспруденции имеет весьма специфический статус. Посредствам анализа автор приходит к выводу о
необходимости закрепления общих положений о праве в законодательстве Российской Федерации.
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THE RIGHT OF NATURAL USE: CONCEPT AND TYPES
Lukashova Olga Aleksandro
Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept of environmental law as a complex intersectoral
institution. Nature management law is a concept that has a very specific status in modern Russian jurisprudence. Through analysis, the author comes to the conclusion that it is necessary to consolidate the General
provisions of the law in the legislation of the Russian Federation.
Key words: nature management right, types of nature management rights, natural object, general nature
management, special nature management.
Право природопользования - понятие, которое в современной российской юриспруденции имеет
весьма специфический статус. Соответствующий термин присутствует в международных соглашениях
с участием Российской Федерации, в региональном законодательстве, в подзаконных актах федерального уровня, в актах судебной практики, в специальной литературе.
В то же время в федеральном законодательстве термин «право природопользования» даже не упоминается. При этом в федеральном законодательстве употребляются такие объективно производные от
него термины, как «право землепользования» (пользования земельным участком, частью земельного
участка), «право недропользования» (пользования недрами), «право водопользования» (использования
водных объектов), «право лесопользования» (пользования лесными участками), «право пользования объектами животного мира». Сложившуюся ситуацию вряд ли можно признать нормальной. Целью данного
исследования является анализ содержания широко используемого в доктрине экологического права понятия «право природопользования» исходя из положений действующего российского законодательства.
Обращаясь к понятию «право природопользования», следует, прежде всего, согласиться с мнением Л. Г. Клюкановой, которая указывает на «многозначность и сложность этой правовой категории»
[2, с. 110]. Данный тезис находит свое подтверждение в специальной литературе. Н.Г. Жаворонкова в
этой связи отмечает: «Устойчивое развитие экономики на основе рационального природопользования
и минимизации вреда окружающей природной среде невозможно без развития научной доктрины права
природопользования» [3, с. 4].
М.М. Бринчук пишет о трех позициях, с которых можно рассматривать понятие «право природопользования»: «как правовой институт, как правоотношение и как конкретное правомочие природоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользователя» [4, с. 69]. Однако, как представляется, без каких-либо оговорок употреблять термин
«право природопользования» корректно лишь в двух смыслах, а именно в объективном и субъективном. Право природопользования в объективном смысле представляет собой совокупность норм, регламентирующих отношения природопользования. Если такое отношение урегулировано соответствующей нормой, оно становится правоотношением. То есть право и правоотношение соотносятся в этом
случае как форма и содержание. В свою очередь, субъективное право природопользования является
неотъемлемым элементом содержания соответствующего правоотношения как формы. Следовательно, нет оснований говорить о тождестве формы и содержания.
Что касается раскрытия содержания субъективного права природопользования, достаточно распространенным, хотя и не самым удачным, способом является попытка сделать это через правомочия
обладателя вещного права. Так, например, М.М. Бринчук определяет содержание субъективного права
природопользования как «правомочия владения, пользования и распоряжения предоставленным в
пользование природным ресурсом». Как представляется, с таким определением нельзя согласиться по
ряду причин. Прежде всего, в такой редакции право природопользования ничем не отличается по содержанию от права собственности, которое, как известно, является основополагающим вещным правом. В то же время само по себе наличие в структуре права правомочия пользования не позволяет однозначно характеризовать такое право как вещное. Поэтому обладание возможностью использовать
вещь отнюдь не подразумевает наличие у пользователя иных возможностей.
В целом, недостаточно обоснованное употребление понятийного аппарата гражданского права
по отношению к праву природопользования является довольно распространенным явлением. Представляется, что по своей природе данное право вещное и при этом принадлежит неопределенному кругу лиц. Вместе с тем в учебной цивилистической литературе конструкции «вещное право» и неопределённый круг правообладателей справедливо противопоставляются.
Право общего природопользования не может быть отнесено к вещным правам. Однако именно
данное утверждение представляется вполне корректно отражающим суть рассматриваемого явления.
Существенным аргументом против механического отождествления права природопользования с вещными (имущественными) правами является тот факт, что такой вид природопользования, как общее,
либо вообще лишен имущественного содержания, либо может осуществляться в отсутствие каких-либо
вещных прав на используемый природный объект. Однако, прежде чем обосновать это тезис, следует
обратиться к вопросу о видах права природопользования.
Вопрос о видах права природопользования представляется значимым хотя бы потому, что российское законодательство, как уже отмечалось, регламентирует именно отдельные виды природопользования. Право землепользования регламентируется земельным законодательством, право недропользования - законодательством о недрах и т.д. В основе этой наиболее очевидной классификации
лежит объект природопользования (используемый компонент природной среды). Однако в специальной литературе выделяют и другие классификации. Так, А.А. Ялбулганов справедливо отмечает: «Природопользователи как участники экологических и налоговых правоотношений могут быть: 1) постоянными (право природопользования носит бессрочный характер) и временными (право природопользования ограничено определенным сроком); 2) первичными (право природопользования получено от государства либо от других первичных природопользователей в порядке отчуждения этого права или универсального правопреемства) и вторичными (право временного природопользования получено на основании договора от первичного природопользователя, сохраняющего за собой этот статус)».
Наиболее принципиальные различия, как представляется, существуют между такими видами
природопользования, как общее и специальное. Природопользование принято подразделять на общее
и специальное в зависимости от целей деятельности и способа оформления права на ее осуществление. Как писал В.В. Петров, «общее природопользование не требует какого-либо специального разрешения, осуществляется гражданином в силу принадлежащих ему естественных (гуманитарных) прав,
возникающих и существующих как результат его рождения и существования. Специальное - реализуется гражданами и хозяйствующими субъектами на основе разрешения компетентных органов государства. Оно носит целевой характер» [5, с. 143].
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Использование двух вышеупомянутых критериев для разграничения права общего и специального природопользования является, по сути, общепринятым.
Рассматриваемый критерий сам по себе является не бесспорным. Так, например, применительно к
общему природопользованию М.М. Бринчук отмечает, что оно «возникает непосредственно из законов
или иных нормативных актов». В то же время ст. 221 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, по право общего природопользования в виде сбора или добычи общедоступных для сбора вещей в соответствии не только с законом, но и ее местным обычаем, и разрешением собственника. Таким
образом, общее природопользование может иметь своим основанием норму не только закона, но и обычая, при этом может быть производным от права не только публичной, но и частной собственности (разумеется, в последнем случае разрешение собственника не будет иметь ничего общего с лицензией).
Также некорректна и попытка разграничить общее и специальное природопользование по кругу
субъектов, наделенных соответствующим правом. Так, очевидно, что правом общего природопользования наделены лишь граждане (физические лица). В то же время специальное природопользование
могут осуществлять любые субъекты права (разумеется, с учетом специфики правосубъектности публично-правовых образований), включая тех же граждан. Таким образом, в определенных случаях (когда субъект права природопользования - юридическое лицо) можно с большой долей вероятности квалифицировать его как специальное, однако в случае осуществления этого права гражданином без дополнительной информации не обойтись.
Поэтому требуется обратиться также к такому содержательному критерию, как степень значимости и обратимости негативных последствий природопользования. Если оно заведомо не способно причинить существенного или необратимого вреда, такое природопользование может осуществляться в
режиме общего, в противном случае требуется определить в лицензии допустимые пределы специального природопользования. Иными словами, общее и специальное природопользование следует различать по характеру экологических последствий и обусловленному им способу оформления на осуществление соответствующего вида деятельности.
Однако здесь следует также отметить, что правоотношения, возникающие в рамках, как общего,
так и специального природопользования, касается, прежде всего, оснований их возникновения. Так,
общее природопользование в любом случае не нуждается в разрешении со стороны уполномоченных
органов, однако, как уже отмечалось, далеко не всегда оно основано непосредственно на законе. О
втором виде правоотношений общего природопользования следует вести речь, когда условием реализации права природопользования является уже характер имущественного права, можно говорить о
наличии двух разновидностей. В первом случае природный объект принадлежит пользователю на одном из титулов, подразумевающих владение. Очевидно, что в таких случаях содержание права общего
природопользования определяется непосредственно законом, также является по своей природе абсолютным и подлежит защите от действий любых лиц.
Таким образом, для возникновения права специального природопользования достаточно одного
юридического факта - разрешения компетентного органа. Если же субъект претендует на пользование
природным объектом, в отношении которого не имеет имущественных прав, со всей очевидностью, ему
требуется сначала получить такое право одним из предусмотренных законом способов.
Следовательно, в таком случае с определенной долей условности говорить о том, что в основании возникновения права специального природопользования лежит юридический состав.
Определяющее значение в праве природопользования имеет не характер интереса, а сфера его
реализации. Природопользование в любом случае регламентируется экологическим законодательством, в то же время требуется не только регламентация отдельных его разновидностей, но и легальное закрепление общих положений о праве природопользования.
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Аннотация: В настоящей статье отмечается, что основными преступлениями несовершеннолетних во
все времена являлись имущественные преступления. Cо времен Московской Руси вплоть до XVIII века
возрастные особенности и категории несовершеннолетних, а также специальные для них наказания в
правовых актах не выделялись.
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EVOLUTION OF PRE-REVOLUTIONARY CRIMINAL LEGISLATION ON PUNISHMENTS OF MINORS
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Abstract: This article notes that the main crimes of minors at all times were property crimes. From the time of
Moscow Russia until the XVIII century, the age characteristics and categories of minors, as well as special
punishments for them, were not highlighted in legal acts
Key words: crime, punishment, minor, criminal law, legal act, correction.
Проблемы, которые присущи преступности молодых членов любого общества волновали любое
государство со времени его образования.
Изменяющиеся условия жизни, а точнее снижение уровня жизни многих российских семей имеющих детей в подростковом возрасте оказывает значительное влияние на подростковую преступность.
Многие несовершеннолетние, глядя на уровень жизни благополучных граждан и возможности их детей,
стремятся совершать чаще всего имущественные преступления для того, чтобы получить сразу, не
прилагая усилий, те вещи и ценности которыми обладает старшее поколение. По нашему мнению данный аспект был во все времена основным побудительным мотивом совершения подростками преступлений. Так же, как и в наши дни, основными преступлениями несовершеннолетних всегда были преступления против собственности.
Следует заметить, что в средние и более ранние века уголовная ответственность за совершение
преступлений для несовершеннолетних мало чем отличалась от тех наказаний, которые назначались
взрослым преступникам. Нравы времен Московской Руси, о которых нам известно, не учитывали или
почти не учитывали особенности детской психики, поэтому практически до средних веков детский период жизни в правовых источниках не выделялся и соответственно не защищался.
Исследователи древних и более поздних памятников права российского государства отмечают,
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что возрастные особенности таких правонарушителей при назначении наказаний не учитывались и в
исследованных правовых актах не приводилось каких-либо норм, обеспечивающих специальную защиту подростков в суде. В работах Э.Б. Мельниковой прямо указывается, что «жестокость закона и суда
по отношению к несовершеннолетним проявлялась в том, что при совершении преступления они приравнивались к взрослым преступникам» [1, c.24].
В противовес сказанному выше следует отметить, что в римском праве, несовершеннолетние
наказывались менее строго, чем взрослые лица, и чем гуманнее становилось общество, тем больше
внимания уделялось наказаниям несовершеннолетних. К общественности древних государств постепенно приходило понимание психики несовершеннолетних и их положение в обществе, их правосознание законодательная и судебная система начинали учитывать при определении наказаний за совершенные правонарушения.
Исследователи древних памятников отечественного права приходят к выводу, что известные нам
источники российского законодательства совсем не содержали норм о наказаниях несовершеннолетних. По мнению О.И. Чистякова это утверждение применимо и к Русской правде [2, c.132].
Впервые упоминание о возрасте преступника в российском законодательстве можно встретить в
Новоуказанных статьях 1669 года Соборного Уложения Алексея Михайловича: «...аще отрок седми лет
убьет, то не повинен, есть смерти» [2, с.136].
В Воинском Уставе Петра I 1716 года по этому вопросу сказано: «Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма отставляется, ежели.... вор будет младенец, которых дабы заранее от
сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [2, c.160].
Однако, как можно заметить в данной правовой норме возраст младенца, способного понести наказание перед судом за совершенное правонарушение не указывается. Родителям предлагается самим
принять меры по предупреждению возможных нарушений в будущем. А предупредительные меры в анализируемые времена сводились только к применению телесных наказаний. Таким образом, уголовный
закон возлагал на родителей малолетних обязанность предупредительного воздействия на малолетних.
Опека над малолетними осуществлялась не только родителями и ближайшими родственниками,
но также и общественностью. Так, например, в случае задержания несовершеннолетнего за бродяжничество или прошение милостыни, которое запрещалось, задержанные подростки могли быть переданы
на «крепкие поруки» обществу в городах, либо селениях, то есть там, где они были задержаны.
Однако правовое положение малолетних и несовершеннолетних до начала XVIII в. реально не
определялось ни одним правовым актом. Это касалось и каких-либо норм об уголовной ответственности этой категории населения России.
Первым правовым актом, регламентирующим более точные пределы уголовной ответственности
несовершеннолетних, стал Указ императора от 22 июля 1730 года, согласно которому малолетние в
случае совершения преступления могли быть направлены в гарнизонные школы.
В Указе Сената от 18 июля 1744 г. «О наказаниях преступников малолетних» возрастом малолетних был признан возраст до 12 лет, возрастом несовершеннолетия признавался возрастной порог в
17 лет. Положения данного правового акта предусматривали, что в случае совершения преступлений к
малолетним могли применяться телесные наказания, однако пытать их не разрешалось и смертная
казнь к ним не применялась. За совершение тяжких преступлений они могли быть наказаны плетью и
после этого отправлены на тяжелые работы.
Согласно церковным положениям дети, не достигшие возраста 7 лет, не должны были исповедоваться, так как в их действиях церковь не усматривала греха. Это являлось основанием для освобождения их от уголовной ответственности за преступление. Как замечает В.В. Момотов, «для средневекового человека грешить и совершать преступление было одно и тоже» [3, c. 323].
В качестве вывода можем констатировать, что лица подросткового возраста в XVIII веке уже не
подвергались жестоким телесным наказаниям (пытке и кнуту) и смертной казни. В правовых актах
определялись меры по исправлению таких преступников путем выполнения тяжелых физических работ, которые чаще всего осуществлялись в монастырях. «А по освобождении из монастыря повелевалось их отсылать в те места, откуда кто прислан» [4, c. 492].
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Так, например, 18 сентября 1763 года в Указе о мерах наказания за преступления, учиненные
малолетними и несовершеннолетними, устанавливались следующие градации наказаний в зависимости от возраста: от 15 до 17 лет - плетьми, от 10 до 15 лет - розгами, а не батожьем, а 10 лет и менее отдача для наказания родителям или помещикам (для крепостных) без последующего поражения в
правах, для чего это наказание «впредь им не считать» [4].
Период начала ХIХ века характерен тем, что правительство стало беспокоиться также и о нравственном перевоспитании малолетних преступников, для чего начали создавать специализированные
учреждения. «Земледельческая колония для малолетних бродяг (1819), приют для брошенных на произвол судьбы детей (1828), заведение для нравственно испорченных и нищенствующих, но не совершивших преступления детей (1839) – созданы без соответствующей законодательной базы, по общественно-частной инициативе» [5].
На смену норм Уложения 1845 года пришло новое уголовное законодательство. В 1903 году царь
подписал новое Уголовное уложение, которое во многом сохранило положения прежнего уголовного закона.
Преемственность норм нового закона распространялось и на нормы, регламентирующие уголовную ответственность несовершеннолетних. Так, лица в возрасте от 10 да 17 лет согласно Уголовному
уложению 1903 года не понимающие свойства и значения, им совершаемого, или не умеющие руководить своими поступками не могли быть привлечены к уголовной ответственности.
Таким образом, можно отметить, что нормы уголовной ответственности Уголовного уложения
1903 года характеризовались определенной преемственностью предыдущих уголовных норм. Каждый
последующий закон становился намного прогрессивнее предыдущего и вбирал в себя наиболее эффективные для борьбы с подростковой преступностью нормы.
В итоге следует также отметить, что схожее положение, определяющее несовершеннолетний
возраст оказалось довольно жизнеспособным и действует продолжительное время. По действующему
в наши дни уголовному отечественному законодательству несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17
лет включительно несут уголовную ответственность за совершенные преступления, однако ответственность указанных лиц имеет свои особенности.
Возраст уголовной ответственности за конкретные преступления указывается ст. 20 УК РФ. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних нашли свое отражение в статьях главы 14
УК РФ, где закреплены нормы, предусматривающие виды наказаний для несовершеннолетних, порядок
их назначения, иные меры уголовно-правового воздействия, применяемые к несовершеннолетним, порядок освобождения от наказания и т.д.
Иными словами нормативно-правовая база, предусматривающая уголовную ответственность для
несовершеннолетних, созданная в период Российской империи послужила хорошим источником для
создания действующих в ХХ веке и довольно эффективных норм об уголовной ответственности и наказаниях подростков, совершающих преступления.
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Аннотация: Автором рассмотрены основные проблемы, связанные с проведением судебномедецинских экспертиз при расследовании ятрогенных преступлений. Произведено разделение данных проблем на группы, по субъективному и объективному критерию, а также предложены краткие варианты их разрешения.
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PROBLEMS OF CONDUCTING FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF
IATROGENIC CRIMES
Gabbasova Alya Fidariosovna
Abstract: the Author considers the main problems associated with conducting forensic medical examinations
in the investigation of iatrogenic crimes. These problems are divided into groups based on subjective and objective criteria, and short solutions are offered.
Keywords: iatrogenic crimes, forensic medical examination, investigation, expert opinion, specialist.
Проблемы, связанные с расследованием ятрогенных преступлений являются одними из наиболее
приоритетных вопросов криминалистики. Особую важность исследований в данных направлениях, обуславливает санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации и мире. В частности эпидемия COVID-19 колоссально увеличило нагрузку на лечебные учреждения в части количества пациентов.
В такой ситуации неизбежно растёт количество ятрогенных преступлений. Соответственно, для
исполнения функции государства по охране жизни и здоровья граждан, необходимо актуализировать
методику расследования данных преступлений.
Как известно, основным признаком, по которому ятрогенные преступления отличаются от иных
преступлений является их совершение исключительно в сфере медицинской деятельности. Субъектами данных преступлений в любом случае выступают медицинские работники.
Очевидно, что расследование таких преступлений предполагает наличие глубоких познаний в
области медицины и фармацевтики. Современное юридическое образование, которое имеет любой
следователь или оперативно-уполномоченный сотрудник, не предполагает получение таких знаний в
процессе обучения.
Таким образом, необходимым элементом расследования ятрогенных преступлений является судебно-медицинская экспертиза, как наиболее практичный способ применения специальных знаний в
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уголовном процессе.
Несмотря на всю важность данного следственного действия с методологической и тактической
основой его проведения связанно множество практических и теоретических проблем. Для исследования данной проблематики было бы рационально очертить круг данных проблем, и по возможности,
сгруппировать их.
Как показывает анализ ранее проведенных исследований, а также судебной практики по ятрогенным преступлениям, проблемы, связанные с проведением судебно-медецинских экспертиз можно
разделить на две группы.
К первой группе относятся Субъективные проблемы, т.е. связанные с уголовно-процессуальной
ролью эксперта. К таковым относится в первую очередь проблема связанная с объективностью экспертных заключений.
Зачастую судебно-медицинские экспертизы по ятрогенным преступлениям, в т.ч. и экспертизы качества оказания медицинских услуг проводятся в государственных учреждениях в целях избегания вынесения заключений в пользу лица, ходатайствующего о проведении экспертизы. Однако, назначение
экспертизы в государственное учреждение также связанно с рисками необъективности заключения эксперта. Это обусловлено тем, что Бюро судебно-медицинских экспертиз и лечебные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, являются структурными подразделениями государственной системы
здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом многие сотрудники таких учреждений имеют многолетний стаж медицинской работы [1, с. 17]. В такой ситуации, искаженное
понимание врачебной этики, приводит к тому, что составляется неполное и необоснованное заключение
эксперта, в целях сокрытия преступления, совершенного медицинским работником. Данная проблема
чаще всего выражается в расплывчатости экспертных заключений, отсутствии описания методик лечения и уклонении экспертом от констатации факта наличия или отсутствия причинно-следственной связи
между оказанием медицинской помощи и наступившими негативными последствиями.
Для преодоления данной проблемы с одной стороны необходимо формирование надлежащего
правосознания у судебно-медицинских экспертов, а с другой совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за укрывательство экспертами преступлений, совершенных другими медицинскими работниками [2]. Для решения
данной проблемы на практике, сотрудники следственных органов прибегают к назначению экспертиз в
экспертные учреждения соседних субъектов Российской Федерации. Однако, данный метод приводит к
излишнему затягиванию предварительного следствия. Также действенным методом решения данной
проблемы может являться назначение судебной экспертизы в экспертное учреждение Министерства
обороны Российской Федерации, эксперты которых имея соответствующие специальные познания не
аффилированы с Министерством здравоохранения [3, c. 57]
Вторая субъективная проблема судебно-медецинских экспертиз заключается в отсутствии во
многих экспертных заключениях исследования иных обстоятельства, повлиявшие на исход лечения. К
таким обстоятельствам следует отнести качество и состояние медицинского оборудования, своевременность допуска врача к больному и иные объективные факторы, определяющие наличие вины в
действиях конкретного медицинского работника. Зачастую в заключении эксперта исследована только
причинно-следственная связь между неблагоприятным исходом и действиями конкретного специалиста. Очевидно, что одни и те же действия специалиста, проведенные на разном оборудовании могут
привести к двум разным исходам лечения.
Данная проблема обуславливается отсутствием опыта экспертизы качества медицинских услуг
именно в целях расследования ятрогенных преступлений, вызванным высокой латентностью данных
преступлений. В тоже время по подобным экспертизам в рамках гражданского судопроизводства выше
обозначенные вопросы могут и не исследоваться, так как ответчиком по делу обычно выступает лечебное учреждение а не конкретный специалист [4, с.85].
Ко второй группе проблем, связанных с проведением судебно-медицинских экспертиз в рамках
расследования ятрогенных преступлений относятся проблемы связанные непосредственно с теоретико-методологической базой проведения данных экспертиз.
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Основной проблемой данной группы является отсутствие единой методологической базы проведения данных экспертиз. Так, основным методологическим документом, регламентирующим рассматриваемые экспертизы являются Методические рекомендации «Порядок проведения судебномедицинской экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи» в издании 2017 года [5, с. 17]. Однако данный документ
носит в основном декларативный характер.
Так, в данных методических рекомендациях указанно что «Проводя судебно-медицинскую экспертизу по так называемому «врачебному делу» экспертная комиссия в первую очередь должна анализировать
соблюдение при оказании медицинской помощи пациенту порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, разработанных и утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 76 ФЗ-323.».
Однако, для большинства заболеваний стандарты оказания мед. Помощи и протоколы лечения
так и не были выработаны. Соответственно, единая методология экспертизы по данным заболеванием
также отсутствует. Данный факт оказывает крайне негативное влияние как на качество заключений
экспертов по делам о ятрогенных преступлениях, так и на сроки проведения данных экспертиз, и соответственно на сроки предварительного следствия.
Для устранения данной проблемы необходима скорейшая разработка соответствующих методических документов.
Иной проблемой, связанной с теоретической основой проведения экспертиз по ятрогенным преступлениям является отсутствие единых критериев оценки качества взаимодействия медицинских работников в части организации процесса оказания комплексной медицинской помощи. Медицинские
услуги потерпевшему чаще всего оказываются несколькими специалистами. При этом, качество оказания данных услуг обуславливается не только действиями каждого конкретного врача, но также и их
взаимодействием на организационном уровне. При этом, эксперты по большей части исследуют взаимосвязь действий конкретного специалиста и неблагоприятного исхода лечения. Данная ошибка может
привести к составлению некачественного заключения эксперта. Не редко подобный недостаток заключения эксперта вызван не корректной формулировкой вопросов следователем.
Для решения данной проблемы необходимо привлечение специалиста к формированию круга
вопросов, представляемых перед экспертом. Также следует разработать чёткую регламентацию взаимодействия медицинских работников при оказании помощи пациенту.
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Аннотация: в статье анализируется понятие и общая характеристика объектов транспортной инфраструктуры, приводится классификация объектов, а также предлагаются внесение авторских изменений
в действующее законодательство Российской Федерации в сфере безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
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THE CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OBJECTS
Murtazaeva Leviza Niyazievna
Abstract: the article analyzes the concept and general characteristics of transport infrastructure facilities, provides a classification of facilities, and also proposes the introduction of copyright changes to the current legislation of the Russian Federation in the field of safety of transport infrastructure facilities
Keywords: corpus delicti, transport safety, transport infrastructure, transport infrastructure object, classification of objects
Преступая к изучению какого либо явления исследователь начинает свой нелегкий и кропотливый путь с вопроса основных дефиниций, понятий. Они, как вода, наполняющая сосуд, наполняют любой значимый вопрос и положение. Без них невозможен качественный анализ и попытки изучить абсолютно любой вопрос будут равны нулю.
Данное научное исследование посвящено изучению системы преступлений в сфере транспортной инфраструктуры, законодательства в данной сфере и других сопутствующих вопросов. Следовательно, следуя выше приведенной логике начать наше исследование необходимо с вопроса понятия и
признаков транспортного преступления и понятия объекта транспортной инфраструктуры.
На сегодняшний день массив законодательства Российской Федерации не вмещает в себя понятия транспортного преступления, как и теория уголовного права. Научные труды предлагают множество подходов к изучению данного явления, каждый из которых, безусловно, имеет место быть, исходя
их того что он является обоснованным и содержательным.
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Одним из ведущих ученых, мнение которого невозможно игнорировать является Н.С. Алексеев, который считает что транспортное преступление это «общественно опасное действие и бездействие, которое
непосредственно посягает на правильную, отвечающую интересам государства работу транспорта» [1].
Б.А. Куринов соглашается с мнением Н.С. Алексеева, и дополняет его в своей научной мысли:
«Транспортные преступления — это преступления, совершаемые на автотранспорт, которые охватывают все общественно опасные, противоправные, виновные и наказуемые деяния, которые нарушают
или в отдельных случаях могут нарушать нормальную работу и безопасность движения» [2].
В целом, обобщая изученный массив информации на данную тематику, можно прийти к выводу,
что чаще всего дефиниции формируются по отношению к конкретному виду транспорта. К примеру,
И.Г. Маландин пишет, что автотранспортным преступлением выступает «совершенное лицом по неосторожности или умышленно общественно опасное действие или бездействие, нарушающее правила
безопасности движения и эксплуатации средств автомототранспорта и городского электротранспорта и
приводящее к наступлению указанных в законе тяжких последствий»[3].
С.Н. Захаров данное преступление рассматривает как «.. общественно опасное противоправное
деяние, выразившееся в не исполнении или ненадлежащем исполнении законов, специальных правил,
положений, других нормативно-правовых актов, регулирующих безопасность движения и эксплуатации
водного транспорта и ремонта транспортных средств, путей, средств сигнализации и связи, и приведшее или заведомо могущее привести к несчастным случаям с людьми, кораблекрушению, аварии или
иным тяжким последствиям» [4].
В целом, всему массиву транспортных преступлений присущ определенный ряд признаков:
 они в совокупности своей посягают на одинаковый видовой объект — безопасность
движения и эксплуатации транспорта;
 предметом преступления является транспорт;
 вред объекту преступления наносится в связи с нарушением условий обеспечения
безопасности транспорта
 наступают перечисленные в уголовном кодексе общественно опасные последствия;
 совершаемые лицом, на котором находится обязанность поддерживать безопасность
транспорта при его строительстве, либо лицом непосредственно управляющим транспортом, либо
лицом которое не выполняет добросовестно возложенные на него функции (пешеход, пассажир).
Данная система признаков пригодна для характеристики как всей системы транспортных преступлений в совокупности, так и для каждого отдельно взятого преступления, является универсальной.
Она применима для отграничения преступлений гл. 27 между собой и для отграничения преступлений
данной главы от административных проступков.
На сегодняшний день в научной литературе назрела проблема касательно толкования содержания
объекта транспортного преступления. Так, ряд авторов полагают, что применительно к автотранспортным
преступлениям следует исходить из единства цели уголовно правовой нормы Уголовного кодекса и нормы
Федерального закона от 10 декабря 1995г. номер 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [5].
В то же время, по мнению Н.И. Исаева состояние процесса движения, а также степень защищенности не обеспечивается уголовным законом и, следовательно, указанные дефиниции не могут служить
характеристикой объекта преступления данной главы. «Ядром всего закона является понятие безопасности дорожного движения как состояния в процессе движения транспортных средств защищенности участников складывающихся общественных отношений» [6]. Помимо всего прочего само название Федерального закона «О безопасности дорожного движения» свидетельствует о том, что в нем речь идет исключительно о дорожном движении, а безопасность эксплуатации транспорта как объект не рассматривается.
Так же Н.И.Исаев указывает, что дополнительным объектом преступления следует считать жизнь
и здоровье человека. Отличие дополнительного непосредственного объекта от основного заключается
в том, что при наступлении вреда основному объекту наносится урон безопасности жизни и здоровью
человека, а при наступлении вреда дополнительному непосредственному объекту наносится вред жизни и здоровью человека.
Предметом рассматриваемых преступлений выступают транспорт или транспортное средство
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как совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.
В целом, транспорт как категория может пониматься в узком и в широком смысле. В широком
смысле под транспортом принято понимать производственно-технологический комплекс, который
включает в себя инфраструктуру, транспортные средства, управление, правила функционирования
транспорта. В узком смысле транспорт ассоциируется со словосочетанием «транспортное средство».
И, хотя многие ученые настаивают на том, что в Уголовном кодексе Российской Федерации под транспортом понимаются исключительно транспортные средства, на мой взгляд такая точка зрения является
ошибочной, так как Уголовный кодекс в главе 27 охраняет работу всего транспортного комплекса, а не
только транспортного средства.
В целом, в главе 27 Уголовного кодекса РФ выделяются воздушный, железнодорожный, морской
и внутренний водный транспорт, метрополитен, магистральные трубопроводы. В свою очередь транспортные средства, пути сообщение, средства сигнализации и связи, транспортное оборудование и
транспортные коммуникации, которые упоминаются в статье 267 Уголовного кодекса Российской Федерации выступают элементами транспорта.
В соответствии с главой 27 Уголовного кодекса не подлежит охране безопасность функционирования
технологического транспорта. Ряд учёных высказывал свое мнение в поддержку включения технологического транспорта в предмет транспортных преступлений однако данная позиция не получила поддержки.
В целом можно сделать следующие выводы: транспортное преступление — общественно опасное виновное деяние, совершаемое вследствие взаимодействия человека с транспортным средством,
нарушающее безопасность движения и эксплуатации транспорта как системы или транспортного средства либо условия обеспечения безопасности транспорта, влекущее предусмотренные в законе преступные последствия.
Между тем необходимо отметить, что глава 31 УК РФ содержит ряд статей которые
непосредственно затрагивают отношения в сфере транспорта: нарушение правил вождения и
эксплуатации машин (ст.350), нарушение правил полетов и подготовки к ним (ст.351), нарушение
правил кораблевождения (ст.352). Однако, по логике законодателя данные преступления относятся к
главе 31 УК РФ и соответственно посягают на установленный порядок прохождения военной службы.
Так же представители отечественной
доктрины уголовного права, помимо указанных
преступлений, которые перечислены в гл. 27 УК РФ, относят следующие преступления: пиратство (ст. 227
УК РФ); диверсию (ст.281 УК РФ); загрязнение морской среды (ст.252 УК РФ); неправомерное завладение
автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); угон судна воздушного
и водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); нарушение правил
перевозки взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ).
На мой взгляд, отнесение данных преступлений к разряду транспортных является ошибочным,
анализируя признаки транспортных преступлений указанные ранее.
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Право собственности в нашей стране, как известно, охраняется законом. В первую очередь защита данного права нашла свое закрепление на конституционном уровне, в статье 35 Конституции РФ.
Кроме того, защита права собственности регулируется совокупностью норм права различных отраслей.
К примеру, гражданским, административным, уголовным правом.
В отношении проблемы изъятия недвижимого имущества для государственных и муниципальных
потребностей, хотелось бы добавить, что лишь в случае первоначальной и равнозначной компенсации,
вероятно в совершаемом по принуждению порядке данное отчуждение. Стало быть, концепция, обесXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печивающая устойчивость правоотношений в сфере владения имуществом, зафиксированная в Конституции, исполняет гарантию реализации защиты исследуемого права.
Регулирование отношений в области обеспечения имущественных прав собственников, в случае
отчуждения их территорий для государственных или муниципальных нужд, в большей мере отводится
Гражданскому кодексу РФ. Рассмотрим данные нормы подробнее.
В первую очередь, обращаем внимание, что правовые основания принудительного изъятия имущества регламентируются статьей 235 ГК РФ [2]. Кроме того, это изъятие может производиться как в
заинтересованности третьих лиц, так и в потребности государства. Регламентированный в статье 235
ГК РФ список является закрытым, т.е. его расширение становится возможным только на основании
внесения в установленную норму дополнений и изменений.
Законодателем не закреплены некоторые случаи, когда обсуждаемая выемка собственности выполняется на платной и безвозмездной основе, в интересах государства или третьих лиц. Зато зафиксированы случаи, когда во благо государства отчуждается недвижимое имущество за совершенное
правонарушение, что представляет собой немало важный аспект.
Как показывает практика, конфискация имущества в собственность государства приводит к конфликту частных и публичных интересов. И, по сути, такие конфликты зачастую нередки. Вот почему в
полном объеме не осуществляется исполнение принципа равноправия участников гражданскоправовых отношений. Объяснение этому состоит в том, что при таком отчуждении имущества в какойто мере выявляется связь власти и подчинения.
Вследствие охраны прав интересов муниципальных образований и государства доводится соприкасаться непосредственно с несоблюдением частных интересов собственников.
Как видим, важность гарантий в соблюдении прав, а также законных интересов собственников на
сегодняшний день является бесспорным.
Обеспечение защиты прав владельцев земельных наделов установлено в виде гарантий не
только в ГК РФ, но и в Земельном кодексе России (далее - ЗК РФ). Обозначим эти гарантии.
1) В ч. 3 ст. 279 ГК РФ и в ст. 56.2 ЗК РФ [3] законодатель закрепил круг субъектов, получивших
возможность реализовывать процедуры по выкупу земельных участков в интересах публичных нужд.
2) Представлен четкий список оснований законного изъятия земельных наделов в пользу государственных и муниципальных потребностей (ч. 1 ст. 49 ЗК РФ).
3) Порядок и его систематичность в осуществлении обязательных процедур конфискации земельных территорий для нужд государства законодатель закрепил в ст. 56.2-56.7 ЗК РФ, ч. 5,6 ст. 279 ГК РФ.
Объектом исследования многих ученых оказались проблемы, появляющиеся в связи с несоблюдением публично-правовыми образованиями принятого законом процедуры выемки земельных участков. Судебная практика доказывает существование этих проблем.
О причинах конфискации земельного надела из-за его несоответствующей эксплуатации необходимо информировать тогда, когда земельный участок применяется не по назначению, эти основания
зафиксированы ст. 284 ГК РФ. Этой же статьей определяются основания выемки земельных участков
из-за несоблюдения конкретных правил при их использовании. Исходя из смысла анализируемой нормы, следует прийти к заключению, что изъятие в таком случае будет представлено как гражданскоправовая санкция. Хотя конфискация земельной собственности может быть реализована лишь после
проверки, проведенной уполномоченными органами. После извещения собственника о согласии, представленного им в письменном виде, появляется возможность продажи с публичных торгов собственности землевладельца. Если же не имеется нужного согласия от собственника, то изъятие земельного
участка осуществляется по решению суда, на основе требования продажи земельной собственности,
представленному компетентным органом [4, с. 2228].
Конфисковать участок без изъятия объекта недвижимости, иначе говоря, миновать ликвидацию
права собственности на здания или сооружения, имеющиеся на данном участке, в связи с неподобающим использованием земли, невозможно (ст. 239 ГК РФ). Следовательно, с публичных торгов будет
осуществлена продажа данного недвижимого имущества.
Рассмотрим пример из жизненного опыта, связанный с отчуждением объекта недвижимости по
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причине выемки земельного участка в пользу государственных или муниципальных нужд. Так, индивидуальный предприниматель Третьякова Наталья Вячеславовна направила в суд заявление о признании незаконным в части решения администрации № 08-03-09/658, принятого 16 октября 2018 года [6].
Заинтересованное лицо, в связи с признание дома аварийным, предъявило требование, касающееся
отказа в выплате компенсации за нежилую площадь в размере 42,9 кв.м, которая расположена в 5этажном жилом доме на первом этаже по адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 83.
Заявитель, в порядке устранения допущенных нарушений, требует обязать заинтересованное
лицо принять решение, связанное с отчуждением земельного участка, расположенного по адресу: г.
Березники, ул. Ломоносова, 83, кадастровый номер 59:03:04000:73:60, для муниципальных нужд, решить вопрос об изъятии для нужд местного самоуправления помещения, занимающего площадь 42,9
кв.м, расположенного в 5-этажном доме на 1 этаже по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 83, а также вынести решение о выкупе нежилого помещения по рыночной стоимости, которая
определена заключением эксперта №13/Э-19 от 11 ноября 2019 года в размере 1 471 000 рублей.
Заявитель считает, что в связи с признанием жилого дома аварийным из-за техногенной аварии,
где находится нежилое помещение, которое принадлежит ему на праве собственности, соответствующий земельный участок подлежит конфискации для потребностей местного самоуправления, а нежилое помещение предоставляется для выкупа.
На основании рассмотренных выше обстоятельств, судом было вынесено следующее решение.
В первую очередь признать изложенное в письме № 08-03-09/658 от 16 октября 2018 года решение администрации об отказе индивидуальному предпринимателю Третьяковой Наталье Вячеславовне
в изъятии земельного участка, занимаемого нежилым помещением, незаконным. Так как это не соответствует положениям гражданского, жилищного, земельного кодексов Российской Федерации.
Со временем обязать администрацию города Березники предпринять меры по ликвидации допущенных недостатков из-за несоблюдения прав и законных интересов заявителя посредством следующего:
 во-первых, принять решение, связанное с отчуждением земельного участка, находящегося по
адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 83, кадастровый номер 59:03:0400073:60, для муниципальных нужд;
 во-вторых, решить вопрос, об изъятии для нужд местного самоуправления нежилой площади в размере 42,9 кв.м, находящейся в 5-этажном доме на первом этаже по адресу: Пермский край, г.
Березники, ул. Ломоносова, 83;
 в-третьих, разрешить проблему выкупа нежилого помещения по рыночной стоимости, которая определена заключением эксперта № 13/Э-19 от 13 ноября 2019 года в размере 1 471 000 рублей.
Процедура конфискации объекта с неоконченным строительством в связи с окончанием действия
договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности (ст. 239.1 ГК РФ), дает возможность предъявить требования в суд, связанные с продажей
соответствующего объекта с публичных торгов исполнительным органом государственной или муниципальной власти, обладающими полномочиями на распоряжение земельным участком, на котором расположен этот объект.
С целью устранения необоснованных и неоправданных результатов по причине отчуждении земельных наделов для строительства, реконструкции объектов федерального, регионального или местного значения, изъятие земельных участков сегодня возможно только в том случае, если данные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и проектами планировки территории, согласно п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ.
В целях соблюдения имущественных прав собственников законодательством предусмотрен
трехлетний срок со дня утверждения проекта планировки территории на принятие решения об изъятии
земельных участков (п. 3 ст. 56.3 ЗК РФ).
Явной гарантией правомерности деятельности государственных и местных органов самоуправления при конфискации земельной собственности можно считать то, что иные основания вынужденного
отчуждения земельного участка в пользу государственных и муниципальных потребностей должны
предусматриваться лишь федеральным законодательством.
Законодателем предусмотрено, что принятый вопрос о выемки земельных наделов в пользу госXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударственных или муниципальных нужд в других целях, которые не предусмотрены п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ,
должен быть основан:
 решением о создании или расширении особо охраняемой природной территории;
 международным договором РФ;
 лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для проведения
работ, связанных с пользованием недрами);
 решением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
Во избежание нарушений гарантий прав собственника законодательством предполагается получение письменного согласия владельца, чья земельная собственность придается конфискации для
публичных нужд. Указан срок, определяющий размер возмещения – не более 60 дней до направления
правообладателю земельного участка соглашения об изъятии (ч. 7 ст. 56.8 ЗК РФ).
Кроме того, из источников судебной практики понятно, что значительный объем дел отнесен
именно к искам о компенсации упущенной выгоды. В большинстве случаев вычисление данного дохода
является приблизительным. Тогда, чтобы разрешить спор, связанный с удовлетворением упущенной
выгоды, судами законно учитывается, что этот факт не предназначен для отказа в иске [4].
На основании ст. 56.9 ЗК РФ, компенсация может быть выплачена как в денежной, так и в натуральной форме.
Вынужденное отчуждение земельного участка в пользу государственных и муниципальных потребностей, согласно ст. 282 ГК РФ, разрешено законодательством, когда собственником отбираемой земли
не подписано соглашение о конфискации. Изъятие недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд осуществляется в принудительном порядке по решению суда с учетом всех условий.
Возможность выслать уведомление с отказом в подписании соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении размера возмещения предоставляется правообладателю. К предложениям об изменении размера возмещения должны быть приложены обосновывающие это изменение документы.
Позиция ст. 32 Жилищного кодекса РФ [2] тоже направлена на охрану прав и законных интересов собственников недвижимого имущества, отчуждаемого для государственных или муниципальных нужд жилых
помещений. В статье установлена величина компенсации за жилое помещение, сроки, вероятность получения альтернативного жилья в обмен на изымаемое жилое помещение, другие обстоятельства изъятия.
Подчеркнем, что суд не вправе заставить государственные или муниципальные органы предоставить иное помещение собственнику взамен изымаемого жилья. Ведь по ст. 32 Жилищного кодекса РФ органы государственной и муниципальной власти должны выплатить только выкупленную стоимость изымаемого жилья. Однако при достижении соглашения сторон получение альтернативного жилья возможно.
Поводом для отклонения в удовлетворении иска органа государственной власти о выкупе жилого
помещения является нарушение порядка и процесса выемки недвижимого имущества. Собственниками,
отчуждаемого жилого помещения, могут оказаться и несовершеннолетние граждане. В таких ситуациях
обязательно, чтобы органы опеки и попечительства дали свое согласие на отчуждение жилой площади
[5, с. 69]. Поэтому суд привлекает к участию в деле органы, защищающие права несовершеннолетних.
Подводя итоги, хочется обратить внимание на еще одну гарантию защиты, используемую собственниками жилых помещений, которые отчуждаются посредством выкупа в пользу государственных
и муниципальных нужд. Эта гарантия выражена в привлечении к участию в деле прокурора. Он привлекается на основании ст. 45 ГПК РФ, а его участие гарантирует правильность действий иных участников
судопроизводства.
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Аннотация: в статье рассматривается этапы академического оформления термина "страны-изгои",
дается подробное описание признаков таких стран через анализ концепции "стран-изгоев" Э. Лейка и А.
Бернштейна, а также краткая характеристика причин и видов санкций в отношении "стран-изгоев".
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"ROGUE STATES" AND SANCTIONS AGAINST THEM
Usenko Alexander Sergeevich
Abstract: the article examines the stages of academic development of the term "rogue countries", provides a
detailed description of the characteristics of such countries through the analysis of the concept of "rogue countries" By E. Lake and A. Bernstein, as well as a brief description of the reasons and types of sanctions against
"rogue countries".
Keywords: "rogue States", ruling regime, foreign policy, sanctions, international terrorism, world community.
Международные отношения постоянно изменяются, в том числе другими становятся угрозы безопасности мирового демократического сообщества. В настоящее время на передний план выдвинулась
опасность действий со стороны так называемых "стран-изгоев" ("-парий", "-агрессоров"). В последние
десятилетия это понятие, не будучи признанным термином международного права, стало широко применяться в контексте как международной политики, так и политологической науки. В современном мире
существует ряд фактически изолированных "стран-изгоев", которые в определенных аспектах представляют угрозу для мира в регионах своего нахождения, поэтому представляется актуальным рассмотреть их в рамках данной работы.
Термины "страны-изгои" и "страны-парии" появились в обиходе благодаря американским политикам в начале 1970-х годов. На тот момент они применялись в отношении Уганды при Иди Амине, ЮАР
времен апартеида и некоторых других стран. Основной чертой для отнесения государств к этой категории выступал их режим и внутриполитическая жёсткость, а не международное позиционирование.
Изменение в восприятии "стран-изгоев" в американской общественно-политической мысли происходит позднее, во времена администраций Рейгана (1981—1989) и Буша-старшего (1989—1993). [1,
с. 42] Теперь "изгои" — нарушители определённых международных норм.
При администрации Клинтона (1993-2001) концепция "стран-изгоев" приобретает значительную
популярность и даже находит отражение в американской внешнеполитической доктрине.
Тогда же Э. Лейк, помощник президента по национальной безопасности, развил идею, охарактеризовав "государства-изгои" как отдельный класс государств, действующий в международных отношениях специфическим образом. В частности, он писал: "Наша политика должна признать реальность существования упорствующих в неподчинении и беззаконных государств, которые решили не только
оставаться вне семьи наций, но и нападают на их основные ценности.
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Им не хватает ресурсов для статуса сверхдержавы, что позволило бы им представить серьезную
угрозу демократическому порядку, создающемуся вокруг них. Несмотря на это, их поведение агрессивно и дерзко. Они укрепляют между собой связи в попытках противодействовать и оградить себя от мировых тенденций, к которым они не желают или не могут приспособиться.
Эти реакционные государства обладают схожими качествами. Управляют ими клики, удерживая
власть насилием, они нарушают права человека и пропагандируют радикальную идеологию… Эти страны
демонстрируют хроническую неспособность конструктивно взаимодействовать с окружающим миром…
Они имеют общее мировоззрение осажденного лагеря. В соответствии с ним, они осуществляют
амбициозные и дорогие военные программы — особенно в области разработки оружия массового уничтожения и ракетных систем доставки – в ошибочных попытках защитить свои режимы…". [2]
В 1994 году в журнале "Foreign Affairs" появляется программная статья Э. Лейка, где указываются
критерии, которые при администрации Клинтона (1993-2001) включала концепция "стран-изгоев": применение терроризма как составной части государственной политики; обладание или стремление к обладанию оружием массового уничтожения; региональная угроза внешнеполитическим интересам США.
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт в выступлении перед членами Совета по внешней политике в
сентябре 1997 года предвосхитила академическое становление концепции "стран-изгоев". По её мнению, "изгои" выступают одной из категорий, к которым может быть отнесена страна. Остальными категориями были развитые государства, развивающиеся демократии и "неудавшиеся государства". [3, с. 59]
Ведущий американский специалист в области стратегии, бывший заместитель министра обороны
США Алвин Бернштейн предложил ещё один подход к определению "стран-изгоев". По его мнению,
главный критерий для причисления к данной категории — изоляция в своём регионе. Это означает
неучастие в международных или региональных объединениях. Кроме того, режимы "изгоев" тяготеют к
автократии или являются таковой, а внешняя политика отличается агрессивностью. [4]
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что "страны-изгои" сегодня — перевод англоязычного термина rogue states, политического клише, обозначающее прежде всего в англоязычной политической фразеологии режимы и государства, угрожающие миру на Земле.
Наиболее полно признаки "страны-изгоя" раскрываются в документе "Стратегия национальной
безопасности. Сентябрь 2002 года" (Стратегия национальной безопасности США). [5] Согласно документу, правящие режимы таких стран проявляют неуважение к международному праву, систематически
нарушают подписанные международные соглашения; содействуют терроризму; расходуют национальное богатство для личной выгоды руководства страны; стремятся к обладанию оружием массового поражения либо других передовых военных технологий для использования в качестве угрозы или агрессии; не признают общечеловеческие ценности.
В разное время признавались изгоями, в отношении которых вводились санкции США, такие
страны, как КНДР (1950 г.), Республика Куба (1960 г.), Исламская Республика Иран (1977 г.), Республика Ирак (1990 г.), Союз Мьянма (1997 г.), Республика Сербия, Черногория (2001 г.), Республика Зимбабве (2002 г.), Белоруссия (2004 г.), Демократическая Республика Конго (2006 г.), Республика Судан
(2007 г.), Сомали (2010 г.), Кот-д'Ивуар, Ливия (2011 г.), Ливан, Йемен (2012 г.), Венесуэла (2017 г.).
Основным видом воздействия на "государства-изгои" выступают санкции — торговые, финансовые, дипломатические, процессуальные и др.
Санкции со стороны США могут включать запреты на въезд в США и посещение "страны-изгоя"
гражданами США, на экспорт и импорт, на инвестирование, замораживание активов, счетов и операций
определенного круга лиц и организаций.
Рассмотрим более подробно характеристику некоторых "стран-изгоев".
Северная Корея (КНДР). Против Северной Кореи санкции вводились неоднократно. Мировое сообщество обеспокоено положение прав человека в стране, а также разработкой Пхеньяном ядерной
программы. Санкции включают запрет на все формы помощи, финансовое сотрудничество и торговлю.
Наиболее остро восприятие КНДР как "страны-изгоя" началось в 1990-х годах. Северокорейское
руководство подчеркнуто обратилось к консервативным ценностям вопреки господствующим тенденциям (распад социалистического блока, реформы в Китае). Исчезновение СССР с политической карты
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мира и ухудшение отношений с КНР подтолкнуло руководство Северной Кореи к созданию ракетноядерных сил как гарантии собственной безопасности.
К середине 2000-х годов в КНДР было создано и ядерное оружие, и средства доставки вдобавок
ко внушительной по численности личного состава армии. Несмотря на это, Северная Корея всё ещё
экономически малоразвитое государство.
Ливия. Ливия стремилась получить ядерное оружие ещё в 1970-е годы. Тогда же был создан
Центр ядерных исследований в Таджуре. Работы по созданию урановой и плутониевой бомб в Ливии
начались в 1980-е годы.
Ливия приобрела завод по переработке урановой руды в 1984 году. В это время были сделаны
несколько попыток приобрести (или построить) более мощный реактор, но введённые в 1988 году экономические санкции не дали осуществиться этим планам.
В 2004 году работы, связанные с ядерной программой, велись в Ливии более чем в 10 местах. В
2004 году Ливия признала нарушение режима нераспространения и заявила о прекращении секретных
программ, однако спустя три месяца стало известно о секретном получении Ливией новой партии центрифуг.
Помимо этого, в опубликованном в 2002 году докладе Госдепа США "Черты международного
терроризма в 2001 году" Ливия была названа государством, поддерживающим терроризм.
Санкции против Ливии включают запрет на торговлю оружием и связанными с ним материалами,
а также на товары двойного назначения.
Израиль. Любопытен статус Израиля. На региональном уровне это государство можно причислить к "изгоям" исходя из агрессивной внешней политики, запрета на сделки со стороны ряда арабских
стран, а также имеющихся данных о наличии ядерного оружия.
Несмотря на это, ни со стороны США, ни со стороны международного сообщества санкций против Израиля не введено.
Ирак. Агрессивная внешняя и внутренняя политика, применение оружия массового поражения,
угроза региональным интересам США обусловили применение против Ирака запрета на торговлю оружием и сопутствующими материалами, замораживание фондов и экономических ресурсов, а также
ограничения торговли культурными ценностями.
Мьянма (Бирма). В 1997 году были введены санкции против Бирмы. В частности, американские
компании потеряли возможность инвестировать в эту страну, членам военной хунты был запрещен
въезд в США.
В 2003 году санкции были ужесточены. Был полностью запрещен импорт из Бирмы, активы правительства в США были заморожены, а американские представители должны были голосовать против
выделения стране кредитов международных финансовых учреждений.
В 2013 году часть санкций против страны были сняты после проведения властями Бирмы политических реформ, однако эмбарго на торговлю оружием, военными технологиями и товарами двойного
назначения сохраняется.
Таким образом, "страны-изгои" — это страны мира, не признающие правила современных межгосударственных отношений, выступающие угрозой стабильности и безопасности, в первую очередь,
для стран-соседей на региональном уровне, но также могут угрожать глобальной безопасности. Часть
этих государств располагает оружием массового уничтожения — ядерным, химическим, бактериологическим, либо же существует высокая вероятность завладения ими этим оружием. "Страны-изгои" открыто пренебрегают теми элементарными правилами международного сосуществования, которые
большинство государств мира предпочитают не нарушать.
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Аннотация: в статье рассматриваются формы и виды личного страхования в Российской Федерации, государственный уровень системы страхования. Анализируется Закон РФ «Об организации страхового дела
в Российской Федерации». Проводится сравнительный анализ видов страхования в России и за рубежом.
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Abstract: the article discusses the forms and types of personal insurance in the Russian Federation, the state
level of the insurance system. The article analyzes the Law of the Russian Federation "on organization of insurance business in the Russian Federation". A comparative analysis of types of insurance in Russia and
abroad is carried out.
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Личное страхование в действующем законодательстве представлено в двух формах: в виде обязательного и добровольного страхования. Очевидно, что большая часть страховых продуктов носит
добровольный характер, что выражается в свободном волеизъявлении сторон, желающих заключить
рассматриваемый договор. Это проявляется также и в том, что клиент по своему усмотрению выбирает
объект страхования, например, жизнь или здоровье, срок такого страхования и многие иные положения.
В ряде случаев законодатель предусмотрел правило об осуществлении обязательного личного страхования, что, конечно, встречается гораздо реже. Самым ярким примером такого страхования является
личное страхование пассажиров. В иных случаях государство возлагает на предприятия и организации обязанность по страхованию граждан, к примеру, доноров или лиц, занимающихся охранной деятельностью.
Если рассматривать государственный уровень системы страхования, в зависимости от страхового периода личного страхования выделяют краткосрочное или долгосрочное страхование. Критерий
определения, разумеется, зависит от срока: если он варьируется от одного дня до одного года, то относится к категории краткосрочных, если от года и более – долгосрочных.
В соответствии с законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» классификацию видов личного страхования можно представить следующим образом: страхование на случай
смерти, дожития до определенного возраста или наступления определенного события; пенсионное
страхование; страхование жизни с условием периодических страховых выплат; страхование от
несчастных случаев и болезней; медицинское страхование.
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При рассмотрении первого вида страхования – на случай смерти или дожития до определенного
события, прежде всего, следует отметить, что клиент такого страхования может застраховать жизнь на
определенный срок или вовсе – пожизненно. Иногда имеет место ситуация, когда при получении ипотеки клиент осуществляет страхование своей жизни, что требуется для защиты своих наследников от
необходимости погашения задолженности [1, c.74]. К этой же разновидности страхования относится и
страхование к бракосочетанию, к рождению детей или наступлению иного значимого события. Такое
личное страхование в обыденной жизни является удобным, поскольку при наступлении определенного
события у человека имеется некоторая стартовая сумма, которую он потратит в зависимости от личных
интересов. При этом, следует отметить, что в рассматриваемых случаях допускается договор, в котором страхователь и застрахованное лицо не совпадают.
В целом, следует указать, что страхование жизни в Российской Федерации является распространенной практикой ввиду повсеместного заключения кредитных договоров. В то же время добровольное
оформление полисов на дожитие – явление не такое распространенное, как, например, в США или
Германии. Сущность страхования на «дожитие» состоит в предусмотренной выплате всей причитающейся суммы застрахованному лицу при наступлении определенного возраста или оговоренного в договоре случая, например, свадьбы. Программу на «дожитие» можно назвать своеобразной сберегательной системой денег клиента, которая имеет благоприятные последствия не только для системы
страхования, но и гражданина.
В качестве самостоятельного вида рассматривается и пенсионное страхование, по требованиям
которого страховщик обязуется выплачивать пенсию при наступлении определенного возраста. Клиент
в таких ситуациях обладает правом на самостоятельное разрешение вопроса о том, каким образом им
будет уплачиваться страховой взнос: одним платежом или несколькими равнозначными. Что же касается установленных правил, то для добровольного пенсионного страхования направлены не на замену
института обязательного государственного пенсионного обеспечения для лиц пожилого возраста, а на
его дополнение. При этом в договоре можно предусмотреть также правило о том, каким образом будет
получена выплата – единоразово или периодически (ежемесячными платежами).
Страхование с условием получения периодических страховых выплат подразумевает под собой
создание соответствующего фонда из платежей страхователя, которые впоследствии будут уплачиваться на ренту в зависимости от предусмотренных договором случаев. В гражданском праве существует два подхода к страхованию ренты: пожизненное или временное, а также в зависимости от производимых выплат выделяется немедленное или отсроченное. Наличие условия о возвращении
наследникам страхователя части взносов по страховке является специфической чертой рассматриваемой разновидности договора страхования. На практике самым распространённым видом такого договора выступает отсроченная рента с единовременной выплатой.
Безусловно, одной из отличительных особенностей рентного страхования выступает то, что там
определенный количественный круг ее получателей. Это могут быть как страхователь, так и члены семьи. Кроме того, рента может быть инвестирована, и ее получатель в такой ситуации будет получать
доход от таких инвестиций.
Страхование о несчастных случаев или болезни существует в гражданском законодательстве в
двух формах: обязательное и добровольное. Так, под несчастным случаем понимается неожиданное,
незапланированное влияние на организм человека, которое влечет за собой наступление последствия
в виде нарушения здоровья или смерти страхователя. Хотелось бы отметить, что наиболее ярким примерим обязательного страхования выступает страхование от несчастных случаев на производстве,
страхование военнослужащих и других государственных служащих.
При детальном рассмотрении медицинского страхования[2], становится очевидным то, что оно
также может быть как обязательным, так и добровольным. Например, по общему правилу любой работодатель в обязательном порядке ежемесячно уплачивает налог в фонд обязательного медицинского
страхования, на основании чего каждый гражданин имеет право на получение первичной и неотложной
медицинской помощи.
Поскольку количества уплачиваемых налогов может быть недостаточно для покрытия всех расXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходов, работодатель, правда уже по своему выбору, разрешает вопрос об осуществлении дополнительной защиты граждан путем дополнительного медицинского страхования.
Разнообразие форм страхования позволяет обеспечить социальное положение клиента в современном обществе. В целом, следует отметить, что взаимосвязь человека со страховой организацией
может иметь место с самого рождения до смерти. Сравнение различных видов добровольного страхования, по нашему мнению, не имеет смысла, ведь они являются своего рода компенсацией при
наступлении различных жизненных случаев, предусмотренных договором.
Таким образом, значимость существования института личного страхования трудно переоценить.
Наличие страхового полиса дает уверенность не только в получении квалифицированной помощи при
наступлении несчастного случая, но и уверенность в материальной стабильности [3, c.8] членов семьи
при летальном исходе. Помимо этого, при наличии недоверия к отечественным банкам, клиент может
накапливать сбережения в форме страхования.
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Abstract: this article examines the problem of developing orphoepic literacy of younger schoolchildren, analyzes materials on the topic "orphoepia" in the UMK "School of Russia" and "Planet of Knowledge" and provides the results of diagnosing the level of orphoepic literacy in children of primary school age.
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В современном мире важна правильность речи у всех поколений: как у старшего, так и у младшего. Правильность речи (в узком значении слова)  это соответствие нормам литературного языка. Посредством правильной речи младший школьник развивается, совершенствуется в произносительнослуховой культуре, формирует хорошую дикцию, развивает выразительность речи, повышает культуру
живого слова. Тем самым обучающийся соблюдает языковые нормы. Это понятие очень широкое, то
есть оно охватывает не одну сторону языка, а касается абсолютно всех.
Общеизвестно, что при общении языковые партнеры, пусть даже неосознанно, обращают внимание не только на смысл, который говорящий стремится донести до них, но также и на саму речь в целом, на соответствие произносимых слов определенным языковым нормам. Еще в Священной Римской
империи правильной речи уделяли первостепенное внимание. Обучаясь риторике, будущие ораторы
стремились сделать свою речь подчиненной единому замыслу или разбитой на логические положения.
В первую очередь они учились употреблять и строить слова, предложения и целые смысловые абзацы
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согласно господствующей в языке языковой норме, как пишет об этом Н.С. Шарафутдинова [10].
В каждом языке есть общепринятые языковые норм. Под нормой понимается в какой-либо мере
«устойчивый способ выражения мыслей языкового партнера» [5, с. 93]. Нормы могут различаться между собой, сигнализируя тем самым о собственной принадлежности к тому или иному языковому коллективу и историческому периоду развития языка и общества.
Один из самых простейших примеров употребления принятой нормы в повседневной речи для
русскоязычного носителя  это выбор между уважительным местоимением «Вы» и обыкновенным
местоимением «ты» при обращении к собеседнику. На эту тему рассуждала Л.А. Вербицкая: «В основном судят так: кто быстро переходит на «ты», расценивается невежливым, а кто слишком долго обращается на «Вы», слывет чопорным» [4, c. 52]. Несмотря на то, что еще в начале 20-х годов XX вв. употребление обращения на «ты» среди подчиненных и руководства в СССР было вполне общепринятым
явлением, в контексте современной культуры подобное правило было предано забвению, и уважительное местоимение «Вы» вновь вернулось во всеобщее употребление.
В совокупности соблюдение и правильное употребление всех вышеперечисленных форм подразумевает употребление литературной нормы языка. Литературная норма относительно устойчива.
Официальная литературная норма языка включает в себя такие сферы общественной жизни, как политика, искусство, образование, СМИ, телевидение.
Норма охватывает все стороны языка. К видам нормы относятся нормы орфографии, словообразования, орфоэпии, морфологии, грамматики, синтаксиса и пунктуации.
В контексте избранной темы данного исследования наибольший интерес для нас представляет
орфоэпическая норма русского языка. Рассмотрим орфоэпию как составную часть норм русского языка. Согласно словарю лингвистических терминов орфоэпия – это «раздел языкознания, занимающийся
вариантами произношения, существующими в языке, и отбирающий те из них, которые более всего
соответствуют традициям, закономерностям развития языка и последовательности в системе» [3, c.
295]. Из приведенного определения видно, что орфоэпическая норма языка базируется на нескольких
принципах: принципе единого произношения, принципе соответствия языковым произносительным
нормам и принципе согласованности с установленными и принятыми в данном языке правилами.
При рассмотрении произносительной нормы языка не стоит, однако, отбрасывать такие важные
составляющие устной речи, как интонация, дикция и ударение. Эти важные лингвистические стороны
языка характеризуют такие составляющие, как эмоциональная выразительность или соответствие
грамматической форме слова, что, в свою очередь, охватывает лексику и грамматику языка, но не относится всецело с произношением.
Учитывая историко-культурные особенности формирования стран, их развития и взаимодействия
с языками других культур и национальностей, мы наблюдаем такое положение вещей: чем дальше область располагается от культурного и исторического центра страны, тем более сильное влияние со
стороны соседствующих национальностей или локально-диалектальных особенностей языка испытывает произносительная норма носителей, как считает А.М. Шахнарович [11]. К примеру, жители южных
областей России с трудом могут понять жителей северных частей, говорящих на русском языке, но
сильными местными, диалектальными изменениями.
Таким образом, мы видим, что нарушается прямая языковая функция – язык, предназначенный,
в первую очередь, для непосредственного общения между людьми, становится чужим и непонятным
для представителей одной и той же страны, но разных областей.
Так же, как и орфография, орфоэпия вырабатывает норму общую для всех носителей одного языка, упрощая процесс человеческого взаимодействия и делая его более естественным, непосредственным
и легкодоступным. Владея орфоэпической нормой, быть понятым возможно в любой части Россия.
На современном этапе вопросы, связанные с развитием правильной и грамотной речи младших
школьников, приобретают особенную актуальность. Одним из направлений педагогической деятельности является расширение словарного запаса обучающихся за счет развития орфоэпически грамотной
устной речи младших школьников. Представленные выше сведения уже позволили определить, что
орфоэпия имеет весьма обширные границы и затрагивает всю сферу устной речи, обеспечивая единXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство звукового оформления, учет национальных традиций, специфику исторического развития литературной нормы языка [2].
Наиболее часто орфоэпические ошибки в речи детей младшего школьного возраста связаны с постановкой верного ударения: звуковым выделением того или иного слога. Эта трудность обусловлена
тем, что на письме ударение, как правило, не обозначается, и младшим школьникам необходимо запоминать правила постановки ударения и реализовывать их впоследствии в своей устной коммуникации.
На первом этапе обучения в начальной школе обучающимся необходимо освоить орфоэпический
минимум, который является обязательным и упомянут в содержании Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования [1]. В структуру данного минимума входят правила литературного произношения с учетом верной постановки ударения и верного образования грамматических форм в современном русском языке.
Наличие хорошей, грамотной речи является для младшего школьника обязательным условием
для успешного обучения и дальнейшего развития. Следует отметить, что с момента рождения и до поступления в начальную школу ребенок в основном стихийно усваивает речь на основании того, что
слышит вокруг себя. Эта речь может быть примитивной и не всегда достаточно правильной, именно
поэтому работу по обнаружению и коррекции орфоэпических отклонений важно проводить с первого
класса начальной школы, как считает С.Н. Карпова [7].
Произносительная культура закладывается уже в детском возрасте. Именно поэтому начальной
школе необходимо систематизировать хаотичное складывание произношения у младшего школьника,
сделать данный процесс более целенаправленным и обширным, как считает О.Н. Марченко [8]. Создающиеся программы обучения русскому языку включают раздел развития звуковой стороны речи
обучающихся на всем протяжении образования в начальной школе. Это во многом обусловлено спецификой младшего школьного возраста, в рамках которого присутствует благоприятный период для
коррекции орфоэпических ошибок и для дальнейшего совершенствования орфоэпической грамотности
обучающихся.
Дети в данном возрасте крайне восприимчивы к средствам языка, наделены развитой способностью к подражанию, следовательно, переживают наиболее значимый период, который может выгодно
сказаться в развитии их речевой культуры, как пишет об этом А.Ю. Ординарцева [6].
Таким образом, следует сделать вывод, что нужно формировать правильные орфоэпические
нормы уже у младших школьников, тем самым развивая общество в целом.
Проанализируем современные образовательные программы с целью выявления методической
работы по развитию орфоэпической грамотности младших школьников.
По учебно-методическому комплексу «Школа России» в 1 классе учащиеся узнают, что такое
ударение, учатся правильно его ставить, также узнают, что такое безударный и ударный слог, знакомятся с орфоэпическим словарем.
Во 2 классе младшие школьники в первом полугодии повторяют материал за 1 класс и знакомятся с материалом о безударной гласной и узнают, как правильно обозначается ударение на письме.
Также говорят о том, что от ударения зависит смысл слова (зАмокзамОк).
В 3 классе обучающиеся в целом никак не затрагивают тему орфоэпических норм. В 1 полугодии
ребята знакомятся с частями слова. Также в конце учебника присутствует достаточно объемный орфоэпический словарик. В 4 классе ребята тоже не изучают тему орфоэпических норм. Ставится акцент на
изучение тем: «Предложение», «Текст» и «Части речи».
Таким образом, в учебно-методическом комплексе «Школа России» методическая работа не представлена в достаточной форме. Очень мало в учебнике информации об орфоэпической норме, нет занимательных и игровых упражнений на данную тему. В целом в этой программе нет работы по интонации.
Рассмотрим следующий учебно-методический комплекс  это «Планета знаний». В 1 классе
младшие школьники не знакомятся с понятием ударение. Во 2 классе в 1 полугодии обучающиеся изучают тему «Ударение» вместе с темой «Слоги». Изучается тема «Непроизносимые согласные в корне
слова» (честен- честный). Во 2 полугодии узнают, какие бывают части речи, также изучается шире темы «Предложение» и «Текст». В конце учебника есть орфоэпический словарик.
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В 3 классе ребята знакомятся с орфоэпическим словариком. Что интересно, в этом учебнике
присутствуют проекты, которые учащиеся выполняют вместе с родителями. За весь год учащиеся повторяют свои знания по лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе.
В 4 классе, в начале года, обучающиеся изучают тему «Наблюдение над свойствами русского
ударения», а затем тему «О нормах произношения и правописания гласных и согласных в словах». На
этом работа по орфоэпии в 4 классе заканчивается.
В целом учебно-методический комплекс «Планета знаний» достаточно интересный и разнообразный. Но, читая тексты учебников в орфоэпическом словаре, мы обнаружили множество ошибок, которые мешали бы младшему школьнику при изучении темы «Орфоэпия». Также не хватает информации по орфоэпическим нормам в данном учебно-методическом комплексе. Нет интересных упражнений
по работе с темой «Орфоэпия», которые бы могли побуждать ребят к более активной познавательной
деятельности.
На основании представленного выше материала видно, что речь младших школьников обязательно должна быть правильной. Самый главный компонент правильной и связной речи  это соблюдение орфоэпических норм, как отмечает Н.И. Политов [9].
Чтобы определить уровень орфоэпической грамотности младших школьников мы составили,
провели и проанализировали тестирование, анкету и контрольное чтение. Респондентами были обучающиеся 2 класса. Количество участников в исследовании  22.
Тест состоял из 10 вопросов. Темы, затронутые в тестировании: определение «ударение»,
«ударный слог», подбор проверочного слова, поиск слов, в которых ударение подвижно, поиск слов, в
которых ударение падает на определенный слог (допустим на 3). Тест составлен в соответствии с возрастными нормами, с опорой на учебник русского языка УМК «Планета знаний».
Проводя анализ тестирования, мы заметили, что больше половины класса (72 %) имеет низкий
уровень освоения акцентологических норм. Также присутствует средний (28 %) уровень. Заметим, что
обучающиеся, которые получили высокий уровень отсутствуют. Наиболее сложными заданиями для
обучающихся были следующие: выбор нескольких вариантов ответов, нахождение слов, в которых
ударение может падать и на первый и на второй слог, и подбор проверочного слова.
При составлении анкетирования мы также опирались на учебник русского языка УМК «Планета
знаний». Анкета состояла из 7 открытых вопросов.
При обработке результатов анкет мы пришли к следующим выводам:
a. у половины класса отсутствуют знания о составляющих правильной речи;
b. младшие школьники не знают, что изучает наука орфоэпия;
c. обучающиеся не знают, что такое ударение, хотя эта тема изучается с 1 класса;
d. половина класса понимает зачем нужно ударение;
e. почти все младшие школьники не пользуются орфоэпическим словарем, за исключением
одного человека.
При составлении контрольного чтения мы опирались на учебник русского языка и словарь «Говори правильно», под редакцией Бондаренко А. А. Эта форма проведения предполагает чтение слов, при
которых обучающиеся делают типичные орфоэпические ошибки: кофе, что, конечно, нарочно, отлично,
помощник, зимнего, осеннего, район, кафе. Эта работа предполагает индивидуальное чтение, где исследователь будет протоколировать те или иные ошибки.
Анализ контрольного чтения показал, что из 20 респондентов у 8 человек обнаружился низкий
уровень сформированности словопроизношения (40 %), средний уровень  10 человек (50 %) и высокий уровень  2 человека (10 %). Делая вывод, мы можем сказать, что у почти половины класса низкий уровень сформированности словопроизношения, что является плохим показателем и требует
дальнейшего исправления.
Завершив анализ полученных, мы пришли к следующим выводам:
 уровень освоения акцентологических норм младших школьников очень низок (72 %). Большое количество обучающихся не знают, что такое ударение, не могут выделить слова, в которых ударение подвижно, к некоторым словам не могут подобрать проверочное слово.
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 уровень орфоэпической компетенции тоже низкий (100 %). Обучающиеся не могут дать
определение слову «ударение», не знают, что такое «орфоэпия», не знают компоненты правильной
речи, а также не пользуются орфоэпическими словарями.
 уровень сформированности словопроизношения низок (40 %). Дети ошибаются в прочтении
сочетания «чн», которое при чтении заменяется на звук [ш], а также же делают ошибки в окончании (-ого).
Делаем вывод: уровень развития орфоэпической грамотности младших школьников мы оцениваем как недостаточный и низкий.
Речь  это самое главное в жизни любого человека. Каждый уважающий себя человек должен
говорить грамотно и правильно. Проводя анализ современных УМК «Школа Россия» и «Планета знаний», мы пришли к выводу, что тема развития орфоэпической грамотности младших школьников разработана не в полной мере. Также приводя результаты диагностики уровня орфоэпической грамотности у детей младшего школьного возраста, мы выявили низкий уровень. Следовательно, необходимо
формировать и развивать орфоэпические нормы у обучающихся, ведь речь должна обладать такими
качествами как точность, логичность, чистота, выразительность, богатство, уместность. Но основное
требование – это соответствие орфоэпическим нормам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы игровой деятельности детей дошкольного возраста. Современные психолого-педагогические исследования дают основания задуматься над тем, что
существует ряд проблем, с которыми сталкиваются современные дети.
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THE PROBLEM OF PRESCHOOL PLAY IN MODERN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
RESEARCH
Timoshenko Yulia
Abstract: This article discusses the issues of play activity of preschool children. Modern psychological and
pedagogical research gives reason to think about the fact that there are a number of problems that modern
children face.
Key words: play, process, preschoolers, activity, problem.
Игра является самой любимой, понятной и используемой деятельностью детей дошкольного
возраста. Игра детей-дошкольников всегда находилась в центре внимания ученых, проводивших исследования в различных областях, таких как философия, социология, педагогика, психология, биология, этнография и др.
В процессе игры у детей появляется ряд возможностей, необходимых для всестороннего развития личности дошкольника. В основе игры детей-дошкольников присутствует множество потребностей,
таких как: желание развлечься, исследовать окружающий мир, провести различные эксперименты,
принять на себя различные роли, производить действия в соответствии с поставленными задачами.
Отличительной особенностью игры можно считать то, что она не имеет направленности на достижение какой-либо цели, а сама по себе является целью. Воспроизводимые детьми игры могут выступать отражением окружающей действительности. Для примера можно представить взаимоотношение между взрослыми людьми, их профессиональную деятельность, отношение к старшему поколению
или своим детям. В игре дошкольники изображают те социальные отношения между людьми, которые
они видят непосредственно в своей жизни.
Современные психолого-педагогические исследования дают основания задуматься над тем, что
существует ряд проблем, с которыми сталкиваются дети. Одной из проблем современных дошкольников можно назвать отсутствие профессиональных или общественных сюжетов игр. Современные дети
практически большую часть времени затрачиваемого на игру принимают на себя роли бытового плана.
Они стараются изображать деятельность взрослых, которые только, и заняты тем, что им необходимо
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что-то приготовить, постирать, убрать, помыть, купить и такая игра заключается в определенной цикличности действий. Еще одним видом современных игр детей дошкольного возраста можно считать
«копирование» персонажей увиденных ими в телевизионных передачах или мультфильмах. Дети повторяют все то, что делают данные персонажи и порой даже не могут оценить положительные или отрицательные стороны их действий.
Еще одной проблемой игры современных детей дошкольного возраста является отсутствие развития сюжета. Происходит набор однообразных действий, которые дети постоянно повторяют и не могут
развить происходящие сюжеты по другому сценарию. Данная проблема существенно тормозит развитие
воображения детей и может являться причиной дальнейших, более серьезных проблем их развития.
Еще одной, немаловажной проблемой является отсутствие у детей желания применять на себя
роли лидера. Дети готовы исполнять «вторичные» роли, стараясь не брать ответственности за развитие дальнейших событий, опасаясь ответственности за отступление от имеющихся правил игры. Дети
бояться испробовать что-то для себя неизвестное, а точнее испытать разочарование в случае неудачи.
Следующей проблемой, о которой так же хотелось бы сказать, является более низкий уровень
развития игры, нежели чем у их сверстников в прошлом веке. Современные дети имеют огромное количество свободного времени, которое они проводят за просмотром телевизора или использованием
современного ноу-хау – различных гаджетов (планшетов, мобильных устройств, игровых приставок к
телевизору). Так же многие родители, с целью занять свободное время ребенка, предпочитают включить ребенку компьютер и дать возможность самостоятельно выбрать игру, но при этом они не учитывают необходимость общения с ребенком и объяснения ему необходимых действий. Таким образом у
ребенка не происходит развития игры, а лишь закрепление уже заученных им функций, которое в последствии может существенно повлиять на возможность общения с другими детьми.
Дети очень редко общаются со сверстниками, а если и происходит процесс общения, то возникает проблема их взаимодействия, т.к. у каждого из них имеются навыки самостоятельной индивидуальной игры, а не совместной организованной деятельности.
Имеющиеся на сегодняшний день проблемы могут существенно усложнить развитие личности
современного ребенка-дошкольника. Отсутствие развивающей функции игры может привести к нарушению мотивации в любой деятельности, совершаемой ребенком, а это в свою очередь может стать
причиной и более существенного характера, у ребенка не будут развиваться положительные эмоции,
так необходимые именно в любом возрастном периоде.
Роль педагога в становлении детской игры очень важна. Его задача заключается в том, чтобы
обеспечить условия для возникновения игры и ее развития. Сюда входит и организация предметноразвивающей среды, и разнообразие игровых материалов, а также обеспечение психологического комфорта, удовлетворение физиологических потребностей, соблюдение режима бодрствования и покоя, оптимизация умственной и физической нагрузки и т.д. Взрослый не должен ограничивать такие игры по
времени, прерывать, запрещать или вмешиваться в них. Основная функция взрослого – наблюдать. По
просьбе детей он может поучаствовать в ней или чем-либо помочь. Так же, педагог может использовать
игру в обучении, но только лишь, задавая ее направление в связи с интересами детей в данный момент.
Представленная на данный момент ситуация заставляет нас задуматься о необходимости преобразований и рассмотрении вопроса о формировании более серьезного и ответственного отношения к
игре детей дошкольного возраста. Педагоги, занимающиеся обучением и воспитанием детей в ДОО,
родители, выполняющие воспитательную функцию, а так же государство, которое несет ответственность образование детей, должны осознавать, что существующая проблема редукции современной
игры детей дошкольного возраста может иметь самые печальные последствия для личностного развития подрастающего поколения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние на учащихся интерактивных методов в обучении. Научно-технический прогресс проявляется практически во всех сферах деятельности людей, в том
числе и в сфере образования. В настоящие время в образовательных учреждениях все чаще внедряются инновационные методы обучения за счет максимальной консолидации и ресурсов школы, развитие научно-методической и материально-технической базы, обеспечение нормативно-правового, информационно-статического и дидактического сопровождения.
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THE IMPACT OF INTERACTIVE METHODS ON STUDENTS
Smirnova Elena Alekseevna,
Ermakova Natalia
Abstract: This article examines the impact of interactive teaching methods on students. Scientific and technological progress is evident in almost all spheres of human activity, including education. At present, educational
institutions are increasingly introducing innovative teaching methods due to the maximum consolidation and
resources of the school, the development of scientific, methodological and material-technical base, providing
regulatory, information-static and didactic support.
Keywords: education, innovative teaching methods, scientific and technological progress, interactivity.
Модернизация образования и усложнение содержания исторического образования в общеобразовательных школах упорно требуют от учителей применения инновационных методов преподавания:
активных, интерактивных, нестандартных, а так же, развитие концентрации и увлеченности учеников в
процесс обучения.
Сегодня основная цель обучения - это не просто накопление учеником определённых знаний,
умений, навыков, но и подготовка обучающихся как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активное сотрудничество учителя и ученика.
Обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя и обучающихся, без их взаимодействия. Как бы преподаватель активно не стремился сообщать знания, если при этом нет активной деятельности по усвоению знаний самих учеников, если учитель не обеспечил организацию и мотивацию данной деятельности, то процесс обучения, можно сказать, не протекает - дидактическое взаимодействие не функционирует.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ на основе
ФГОС является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведеXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния занятий. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки обучающихся в современной школе. В образовании получили широкое распространение три формы взаимодействия учителя и обучающихся. Каждая из них имеет свои особенности, заключающиеся в различных способах взаимодействия.
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является
главным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных
слушателей, подчиненных директивам учителя.
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся активно взаимодействуют друг с другом в ходе урока.
Интерактивное обучение – это не простой процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть услышанным.
Интерактивный метод – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с
кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающих не только с учителем, но и друг с другом. Место учителя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
Многие педагоги приравнивают активные и интерактивные методы. Однако, несмотря на общее
сходство, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.
Для того, что бы разобраться в данном споре, мы первоначально дали урок с активными формами взаимодействия, а далее урок с внедрением интерактивных методов. После анализирования проведенных уроков мы пришли к выводу, что обучающиеся были больше заинтересованы в уроке с добавлением интерактива.
Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать нам вывод о том, что обучающиеся в
большинстве заинтересованы в изучении предмета, подкрепленного интерактивными методами, так
как учащиеся современного общества не хотят пассивно учить материал, а хотят быть задействованными в активном процессе обучения.
В заключении хотелось бы сказать, что использование интерактивных методов в учебном процессе способствует повышению познавательной активности и мотивации учащихся, формированию и
развитию интеллектуальной деятельности, раскрытию практической ценности знаний и повышению
успеваемости.
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Аннотация: статья раскрывает проблему влияния социального статуса на формирование самооценки
у детей дошкольного возраста, как одно из условий успешного обучения в начальной школе, развития
межличностных отношений и межличностной коммуникации, формирования самосознания у детей
старшего дошкольного возраста.
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INFLUENCE OF SOCIAL STATUS ON THE FORMATION OF SELF-ESTEEM OF PRESCHOOL CHILDREN
Zharkova Raisa Anatolyevna
Abstract: the article reveals the problem of the influence of social status on the formation of self-esteem in preschool children, as one of the conditions for successful learning in primary school, the development of interpersonal
relationships and interpersonal communication, and the formation of self-awareness in older preschool children.
Keywords: senior preschool children, social status, self-esteem, team, development, preschool education,
interpersonal relationships, interpersonal communicatio.
Самооценка личности выступает системообразующим фундаментом индивидуальности человека, в большинстве своем, определяющая социальные смыслы личности, уровень личностных притязаний, характер оценки и самооценки[1]. Так же многими учеными подчеркивается влияние самооценки
на выработку индивидуального стиля поведения и разнообразие деятельности человека. Можно констатировать, что самооценка предопределяет направленность и динамику в развитии личности.
Зарождение самооценки происходит в результате межличностного взаимодействия как неповторимый продукт психического становления, рассматриваемый как достаточно устойчивое, в то же время,
изменяющееся психическое явление.
Проблема отношений межу сверстниками и взрослыми у детей дошкольного возраста освещена
в психолого-педагогических исследованиях Эльконина Д.В., Запорожеца А.В., Усовой А.П., Жуковской
Р.И., Менджерицкой Д.В., Коломинского Я.В. и др. [3]
Возраст 5-7 лет - это период, связанный с интенсивным психическим развитием, когда осуществляются во всех сферах прогрессивные изменения, касаемые развития психофизиологических функций
и формированием сложных новообразований личности ребенка дошкольного возраста.
В исследованиях, которые отражают проблему самооценки в дошкольном возрасте, указывается
на ее взаимосвязь с уровнем освоения дошкольником разнообразной деятельности, служащей условием для ее проявления (Анкундинова Н.Е., Богуш А.М., Горбачева В.А., Архипова К.А., Стеркина Р.Б.,
Смирнова Е.О., Тагиева Г.Б.) [4].
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Важное значение в научных исследованиях дошкольного возраста отводится изучению особенностей взаимообщения ребенка с другими детьми. В дошкольный период, впервые внимание ребенка
имеет способность переключаться на других людей (сверстники, взрослые), в процессе, которого, повышается интерес к взаимодействию с другими людьми. На протяжении дошкольного возраста избирательный характер общения с другими детьми увеличивается (например, на четвертом году жизни дошкольник легко заменяет сверстников по общению, но ближе к концу дошкольного возраста, ребенок
старается общаться с конкретными сверстниками, которых невозможно заменить при том условии, если это не устраивает воспитывающих взрослых.
Наиболее часто применяемым подходом в понимании межличностных отношений детей дошкольного возраста выступает социометрия, которая помогает рассматривать как избирательные предпочтения дошкольников в коллективе сверстников межличностные отношения. В большинстве исследований (Коломинский Я.Л., Репина Т.А., Кисловская В.Р., Кривчук А.В., Мухина B.C.и др.) указывается на
то, что весь период дошкольного детства (от 3 до 7 лет) характеризуется стремительным увеличением
структурированности коллектива дошкольников – появляются дошкольники, которые имеют более предпочитаемый статус в группе сверстников и дети, которые относятся статусу отверженных [2].
К возрасту пяти лет у воспитанников сформирована в группе определенная позиция, осуществляется дифференциация дошкольников в системе межличностных взаимоотношений на основании их
социометрического статуса. Дифференциация детей старшего дошкольного по подгруппам происходит
с учетом определения их положения в группе сверстников, что на практике показывает, что по частоте
выборов наибольшее число воспитанников относится к среднему положению в детском коллективе, при
этом, с максимальным и минимальным числом выборов образуют подгруппы, набравшие наименьшее
число. Так же отмечается, что многие воспитанники находятся в достаточно положительной системе
межличностных взаимоотношений в коллективе. Относительную стабильность сформированных отношений среди дошкольников оказывает на некоторых детей сопоставление предпочтений, проявляющиеся в разных видах деятельности (игра, труд, общение, продуктивная деятельность) [1].
В старшем дошкольном возрасте происходит развитие групповой дифференциации, в детском
коллективе на первое место выходят дети- лидеры, умеющие спланировать деятельность сверстников
и привлечь на свою сторону детские симпатии.
Вследствие избирательности выбора происходит дифференциация коллектива дошкольников,
связанная с формированием в взаимообщения, в разнообразной деятельности (познавательная, практическая, исследовательская, творческая) и оказывающая влияние на мотивационно-потребностную
сферу, личностные характеристики ребенка дошкольного возраста.
В результате научных исследований, проведенных учеными под руководством Лисиной М.И.,
было установлено, что к четвертому году жизни ребенок выступает наиболее предпочитаемым по общению партнером, чем взрослые. В общении с другими детьми можно выделить основные особенности, к которым относятся богатство и многоразнообразие действий коммуникации, большая эмоциональная насыщенность, не соблюдение регламента и нестандартность процесса общения. При этом, у
дошкольников можно отметить нечувствительность к воздействиям со стороны других людей, преобладание над ответными действиями инициативных [4].
В процессе целенаправленного дошкольного образования, воспитанники находится постоянно во
взаимодействии с другими детьми, в результате чего происходит формирование детского коллектива,
где дошкольник узнает впервые правила поведения в детском коллективе.
Основной целью общения детей дошкольного возраста другими детьми выступает сформированность представлений о себе и оценка себя через взаимодействие с другими детьми, т.е. как средство формирования самопознания и самооценки.
Следовательно, в возрасте 5-7 лет свойства личности дошкольников проявляются чрез существенные факторы, регулирующие характер взаимоотношений ребенка со сверстниками и окружающими людьми, оказывающие влияние на ускорение последующего процесса социально- культурного
формирования. В процесс достаточно значительных преобразований, происходящих в дошкольные
годы, в результате активного включения дошкольников в различные виды деятельности и социум, доXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

269

школьное детство рассматривается как базовый период формирования личности, оказывающий влияние на формирование личностных качеств ребенка дошкольного возраста, которые в последствие
определяют его социальный статус в коллективе.
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Аннотация: Актуальность проблемы изучения развития памяти у дошкольников заключается в том, что
без памяти невозможно нормальное функционирование личности и ее развитие. Память является основой человеческих способностей и условием для обучения, приобретения знаний и развития навыков.
Память-это важнейший познавательный процесс, лежащий в основе развития и обучения, обеспечивающий целостность и развитие личности.
Ключевые слова: Дети, память, дошкольное учреждения, диагностика, методы, развитие, педагог.
Дошкольник не сразу приходит к стремлению усвоить определенную информацию. Во-первых,
цель формулируется для него взрослым: предложить выучить стихотворение или вспомнить и показать
недостающие картинки, а ребенок должен постараться запомнить, что на них изображено. Даже при
немедленной реакции ребенок будет проявлять слишком мало внимания. Первый результат будет довольно слабым.
Для эффективного запоминания у дошкольника должен быть мотив. Мотивация может быть разной: вызов самому себе (я запомню это с первого раза), ответственность (я должен запомнить это, чтобы точно передать), соревновательность (запомню больше других).
Овладение основными приемами запоминания в дошкольном возрасте зависит от таких закономерностей:
1. Содержание и характер материала, предназначенного для ребенка. Дошкольнику легче запомнить то, что ему интересно, вызывает какие-то запоминающиеся эмоции и чувства.
2. Характер процесса обучения. Необходимо правильно организовать занятия с ребенком,
необходимо добиться того, чтобы запоминание стало логической цепочкой.
3. Ребенок должен знать, почему необходимо точное запоминание и последующее припоминание.
4. Чтобы стимулировать развитие у ребенка долговременной памяти и умственной деятельности, необходимо проверять результаты усвоения материала.
5. Преобладает непроизвольная образная память.
6. Память все больше сочетается с мышлением и речью и становится интеллектуальной.
7. Вербально-смысловая память расширяет сферу познавательной деятельности ребенка и
обеспечивает опосредованное познание.
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Формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в особую мыслительную
деятельность, для овладения логическими приемами запоминания.
Невозможно продуктивно развивать память, если не знать начального уровня развития этого познавательного процесса у детей. Для этого необходимо диагностировать развитие памяти.
Диагностика предполагает обязательное сопоставление полученных данных, на основании которого можно сформулировать заключение о выраженности тех или иных индивидуально - психологических особенностей.
Для более объективной диагностики уровня развития памяти необходимо подбирать диагностики
которые соответствуют возрасту ребенка.
В соответствии с этим подобрали следующие средства диагностики памяти детей дошкольного
возраста.
1) А. Р. Лурия. Диагностика слуховой памяти.
Для детей с младшей группы.
Ребенку зачитываются 10 слов: машина, стол, нос, кошка, скатерть, диван, компьютер, кровать,
собака, корова.
Результаты диагностики: воспроизведение 5 – 6 слов после первого прочтения свидетельствует
о хорошем уровне слуховой памяти.
2) Д. Векслера Диагностика зрительной памяти.
Для детей старшей и подготовительной групп.
Ребенку предлагают 6 рисунков. Ему дается 10 секунд, затем он должен их нарисовать.
3) Диагностика образной памяти.
Для детей средней, старшей, подготовительной групп.
Ребенку предлагается в течении 30 секунд запомнить 10 картинок, которые предлагаются в виде
таблицы (круг, часы, топор, куб, гриб, машина, елка, треугольник, пистолет, дом, кот, бабочка).
Задача ребенка после того, как убрали таблицу, - нарисовать то что он видел.
4) Диагностика ассоциации памяти.
Для детей старшей и подготовительной групп.
Детям предлагается рассмотреть предметы и запомнить, с чем они связаны: цветы связаны с вазой. С чем связана метла? Проводится беседа по рисунку. Затем, детям предлагаются изображение
дерева, вазы. Предлагается вспомнить второй предмет и нарисовать его в карточке.
5) Диагностика двигательной памяти.
Походит для всех возрастов.
Педагог просит ребенка повторить за ним определенную последовательность движений, например, дотронуться левой рукой до правой ноги, топнуть ногой, прыгнуть и так далее. Или повторить
определенное положение пальцев.
6) Диагностика ритмической (музыкальной) памяти.
Подходит для всех возрастов.
Совместно с ребенком постучать мелодию по изображению ритмического рисунка. После этого
ребенку предложить самостоятельно простучать ритмический рисунок мелодии из 5-7 звуков.
Однако при постановке результата необходимо помнить, что хорошая память, как правило, действительно предполагает высокий уровень развития ребенка, низкая память не означает, что развитие
памяти этого ребенка низкое, и что он отстает от нормы.
Самое главное в эффективности обучения детей является последовательность в выборе диагностических методов. Очень важно, учитывать такие принципы как: понятность, цикличность и постепенность усложнения занятий.
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Аннотация: статья посвящена проблеме профессиональной толерантности, ее значимости в профессиональной деятельности педагога, рассмотрены методологические подходы и понятие и структура
формирования профессиональной толерантности.
Ключевые слова: профессиональная толерантность, компетенция, дети с ограниченными возможностями здоровья, будущие учителя, комплексный подход, компетентностный подход, аксиологический
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COMPREHENSIVE APPROACH TO DEVELOPING PROFESSIONAL TOLERANCE OF FUTURE
TEACHERS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Demchuk Anastasiya Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the problem of professional tolerance, its importance in the professional activity of a teacher with children with disabilities. The methodological approaches and the structure of the process of forming professional tolerance are considered.
Key words: professional tolerance, competence, children with disabilities, future teachers, an integrated approach, a competence-based approach, an axiological approach.
Тенденции стремительного преобразования социально-экономической сферы затрагивают систему общего и профессионального образования. Среди современных трендов образования можно определить значимые для социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие как индивидуализация и компетентностный подход, цифровизация и автоматизация. Необходимо отметить, что
современное образование еще не способно удовлетворить все образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья. Главным барьером оказания качественных образовательных
услуг остается отсутствие готовности учителей обучать, развивать и воспитывать детей с ограниченными возможностями здоровья, в структуре готовности отсутствует сформированная профессиональная
толерантность, которая отвечает за принятие таких учеников, методическая компетенция осуществлять
педагогическую деятельность в условиях инклюзивного и специального образования. Именно толерантность отвечает за эмоционально-психологический компонент эффективного образовательного процесса
в школе. Толерантность можно рассматривать с разных позиций, учеными исследуются механизмы,
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этапы формирования и виды толерантности. Существует достаточно много научных работ посвященных
изучению понятия и теоретическому осмыслению проблемы формирования толерантности (В.М. Золотухин, В.А. Лекторский, А.П. Бодрилин, А.Г. Асмолов, Л.А. Николаева, В.С. Чернявская, Н.Д. Левитов,
П.Ф. Комогоров, В.Г. Гуров, Ю.П. Поваренков, Н.О. Липатова, И.В. Воробьева и др.).
В нашем исследовании понятие толерантности рассматривается как гармоничное и естественное
принятие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья без преодоления негативных
чувств, страха и растерянности перед сложностью решения профессиональных задач.
Профессиональная толерантность будущих учителей к детям с ограниченными возможностями
здоровья – это личностно-профессиональное качество состоящие из проявления готовности к педагогической деятельности с данной категорией детей; качество, образованное эмпатийным отношением
будущего учителя к детям, независимо от их особенностей в развитии, терпимостью, уверенностью в
себе как в учителе, характеризующееся открытостью для всех субъектов, вовлеченных в педагогический процесс, восприимчивостью к новациям и инновациям в профессионально-педагогической теории
и практике, формируемое на основе преодоления социальной дистанции, признания универсальных
прав и основных свобод детей с ограниченными возможностями здоровья [4].
Формирование профессиональной толерантности будущих учителей к детям с ограниченными
возможностями здоровья следует рассматривать как сложную социальную и психолого-педагогическую
проблему, требующую комплексного подхода, включающего компетентностный и аксиологический, требующей детального изучения методологических и теоретико-практических основ, эффективных способов и условий формирования, а также рассмотрения сущностных и содержательных характеристик этого процесса, понятий по проблеме.
Профессиональная толерантность будущих учителей к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья является основой общепрофессиональной компетенции учителя и обязательным условием выполнения своих обязанностей и реализации прав детей. Профессиональная толерантность являясь личностно-профессиональном качеством и должна характеризовать сформированность компетенций будущего учителя потенциально способного справляться с педагогическими задачами, как совокупностью знаний, умений и навыков, необходимых для реализации конкретной профессиональной деятельности и достижения поставленных целей.
Слагаемые процесса формирования профессиональной толерантности можно представить в виде совокупности структурных компонентов: аксиолого-мотивационного, гностического, психологического, а также рефлексивного-деятельностного. Основой каждого компонента является изучение ключевых
позиций толерантности, профессионально значимых качеств педагога, особенностей работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья в процессе изучения дисциплин общепрофессионального модуля, дисциплин профессиональной направленности, факультативов и прохождения учебных и
производственных практик. Основой предлагаемой нами структуры процесса формирования толерантности является необходимость выполнения социального заказа с учетом социальных, психологопедагогических условий окружающей среды, организационных форм учебно-практической деятельности, которые определяют содержание и целевую установку общеобразовательного процесса в сфере
материального, методического и правового обеспечения.
Выстраивание модели процесса формирования профессиональной толерантности требует учета
специфики формируемого качества, направленностью на каждый структурный компонент, определение
педагогических условий и значимых методологических подходов.
В процессе формирования профессиональной толерантности должны использоваться традиционные и нетрадиционные средства, формы, методы, инновационные технологии, все виды общекультурной, педагогической, предметно-методической и специальной подготовки. Этот целенаправленный
организованный процесс, особенно на последнем этапе обучения.
Рассмотрение проблемы формирования толерантности с позиции комплексного подхода является обоснованным исходя из того, что данное качество личности многоаспектное и является предметом
рассмотрения разных отраслей научного знания: специальной психологии, педагогики, философии,
социологии. Весьма обоснована необходимость комплексной подготовки как работающих, так и будуXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих педагогов к работе с особенными детьми в условиях специального и инклюзивного образования.
Важно рассматривать компетентностный и аксиологический подходы в выстраивании модели и создании условий формирования профессиональной толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах подготовки.
Реализация компетентностного подхода не возможна без ценностного отношения учителей к
профессиональной деятельности, связанной с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Только на ценностном отношении строится толерантность, компетенция и как следствие высокие
положительные результаты воспитания, развития и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Соответственно аксиологический подход является необходимым в вопросе теоретикометодологического осмысления проблемы.
Компетентностный подход является ведущим в современной теории и практике, так как способность к осуществлению какой-либо деятельности является наиболее обоснованным результатом обучения и определяет эффективность образования. Уважение, принятие всех детей вне зависимости от
их образовательных потребностей как своих учеников, знания нозологии, технологий и методик педагогического взаимодействия с разными категориями обучающихся в условиях инклюзивного и специального образования очень важны, но более значима способность проявления и применения выше указанного в практике.
Структура процесса формирования профессиональной толерантности многоаспектна и требует
комплексного подхода, нами определены наиболее значимые: аксиологический и компетентностный. Комплексный подход к проблеме позволит более глобально определить и внедрить в практику необходимые
педагогические условия, модель, технологии и методики процесса формирования профессиональной толерантности, а как следствие будущие педагоги будут способны к реализации качественного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья наряду с его доступностью в современной школе.
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Аннотация: Старший дошкольный возраст отличается наличием формализованных пространственных
представлений. Ребенок начинает ориентироваться в пространстве, появляется восприятие расстояний и отношений между предметами, умеет визуально моделировать часть той или иной комнаты. Также он может служить образцом для сюжета рассказа или сказки.
Будущий школьник уже может оценить такое абстрактное понятие, как время, и увидеть окружающий
мир с эстетической точки зрения. Это две области, требующие наибольшего внимания.
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FEATURES OF PERCEPTION DEVELOPMENT IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Shirokova Anastasiya Alekseevna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: Senior preschool age is characterized by the presence of formalized spatial representations. The
child is well-oriented in space, perceives distances and relationships between objects, and is able to visually
model a part of a particular room. It can also serve as a model for the plot of a story or fairy tale. The future
student can already appreciate such an abstract concept as time, and see the world around them from an aesthetic point of view. These are the two areas that require the most attention.
Keywords: perception development, senior preschool age, children's perception, development features.
У детей 5-6 лет уже относительно созданы все типы анализаторов, исходя из того, что все продолжают развиваться все виды чувствительности. На данном возрастном периоде очень важной является роль зрительных органов чувств и чувство восприятий. Около 80 процентов получаемой информации ребенок получает через зрение об окружающем мире.
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К 6 годам различие цветов значительно улучшилось. Ребенок пяти-шести лет знает уже не только основные цвета, но и оттенки [1].
Слуховая чувствительность имеет некоторые особенности. Острота тонального слуха у ребенка
пяти-шести лет ниже, чем у взрослого человека. Дети дошкольного возраста, воспринимающие музыкальные произведения, преимущественно фиксируют их динамические аспекты: ритм и темп.
В возрастной период очень сильно повышается кинестетическая тактильная чувствительность.
Различия могут быть показателем их развития в серьезности объектов. Данная способность увеличен
вдвое в возрасте пяти-шести лет. Подвижные игры, гимнастика, упражнения (езда на велосипеде, коньки, лыжи, теннис) играют огромную роль в развитии кинестетических ощущений.
Повышается чувствительность к запаху. Старшие дошкольники при распознавании запахов, делают гораздо меньше ошибок, чем дошкольники.
В возрасте пяти-шести лет наблюдаются огромные изменения восприятия поля. Детям этого
возраста все больше необходимо понимать все формы, с которыми они сталкиваются. Они уже пытаются понять, как выглядит объект. В потребности ребенка в понимании формы окружающих его предметов взрослые должны это поддерживать. [3]
Глазомер у детей старшего дошкольного возраста развивается в конструктивной деятельности,
когда ребенок при лепке подбирает недостающие части конструкции или ломает пластилин, которого
хватает на все части предмета. Кроме того, глаз используется в приложениях, рисунках, играх.
У старших дошкольников уже со временем сформирована способность ориентироваться. Время
определяют по основным приметам (утро - «когда светит», «когда встает солнце»). Дети делятся на
такие категории, как до и после. В возрасте 6-7 лет они могут понять, что время не зависит от желания
или активности человека [1].
Особого внимания заслуживают некоторые особенности детского художественного восприятия.
Старшие дошкольники по-прежнему воспринимаются как активные, старающиеся произвести впечатление как герои произведений. И когда заканчивается дошкольный возраст, они занимают позицию,
отличную от показанной, появляется позиция зрителя. Ценностные суждения детей этого возраста еще
примитивны, но, тем не менее, указывают на появление способности не только чувствовать красоту, но
и ценить ее. Развитию художественного восприятия способствует расширение знаний, представлений
об окружающей действительности, развитие речи, мышления.
Восприятие, окружающее детей пяти-шести лет зависит от отношений. С сочувствием оценивая,
ребенок часто называет положительные качества. Несочувствующие сверстники считаются только отрицательными [4].
В развитии социального восприятия важную роль у детей 5-6 лет играет взрослый, на которого
они обращают свое внимание и на различные аспекты его поведения, основных персонажей и их особенности. В детстве взрослому необходимо установить «перспективы», «стандарты», с которыми можно было бы сравнить поведение своих сверстников и действия персонажей в произведениях искусства.
Восприятие пятилетнего ребенка остается непроизвольным. К семи годам дети уже могут ставить перед собой цель открывать какие-то свойства предмета, в сравнении их друг с другом.
Развитие восприятий позволяет дошкольникам распознавать свойства предметов, отличать одни
предметы от других, находить связи и отношения, существующие между ними.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние информационных технологий на образовательный процесс. Сегодня сложно представить образовательное пространство без современных информационных технологий и телекоммуникаций. Новое звено - компьютер - было добавлено к традиционной
схеме ученик-учитель. Используя компьютерные технологии в классе, ученик меняет свою пассивную
роль в обучении (принятую в традиционной школе) на активную (предлагаемую современной школой).
При этом роль учителя становится менее заметной, переходит к роли учителя-консультанта, рецензента, что позволяет учащимся самостоятельно развивать свои индивидуальные и личностные навыки.
Именно этого требуют современные образовательные стандарты.
Ключевые слова: образование, информационные технологии, телекоммуникация, компьютерная грамотность.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Smirnova Elena Alekseevna,
Pleshkova Valeria Vitalievna
Abstract: This article examines the impact of information technology on the educational process. Today it is
difficult to imagine an educational space without modern information technologies and telecommunications. A
new link has been added to the traditional student-teacher scheme - the computer. Applying computer technologies in the classroom, the student changes his passive role in learning (adopted by the traditional school)
to an active one (put forward by the modern school). At the same time, the role of the teacher becomes less
noticeable, moves to the role of a teacher - consultant, reviewer, which allows students to independently develop their individual and personal skills. This is exactly what modern educational standards require.
Key words: education, information technology, telecommunications, computer literacy.
Информационные технологии (ИТ, также — информационно-коммуникационные технологии) —
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ).
Компьютеры были внедрены в образовательную систему промышленно развитых стран в 1980-х
годах. С одной стороны, это был новейший инструмент управления школой, с другой - объект изучения.
Учитывая прошлое, можно утверждать, что идея «компьютерной грамотности» была основной движущей силой попыток внедрить компьютер в школьную систему. Учащиеся и их родители все больше
осознавали необходимость навыков работы с компьютером.
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В конце ХХ века стало понятным, что компьютеры начинают применять в образовании не только
ради приобретения компьютерной грамотности, но и в других целях. Технологические тенденции как в
программном обеспечении, так и в оборудовании начали изменять статус компьютера. Увеличились
возможности обработки данных различного типа, улучшились технические характеристики, компьютерная техника стала удобнее и компактнее в использовании; Появление дешевых устройств сделало
возможным обмен данными от одного компьютера к другому. Благодаря цифровой форме хранения
текстов, изображений и звуков на компакт-дисках, пользователь получил возможность работать одновременно с информацией разных типов модальностей.
Результатом прогресса программного обеспечения стала разработка программ интерактивного
самообучения для пользователей, удобная реализация взаимодействия между компьютером и пользователем, в частности, благодаря графическому интерфейсу пользователя, упрощения процесса коммуникации с другими компьютерами (создание сети).
Информационным технологиям присуще большинство образовательных свойств других технологий
(книги, радио, фильмы, звукозаписи, телевидение), к тому же появилась возможность активной коммуникации. Компьютер превратился в инструмент, который стал органической частью образовательной среды.
Интеграция компьютерных и коммуникационных технологий естественным образом привела к
изменениям в традиционном формальном образовании, в частности, в двух аспектах – педагогическом
взаимодействии субъектов учебы и содержании образования. Изменение типов взаимодействия преподавателя и учеников приводит к изменению методов обучения. Следовательно, методика преподавания различных предметов в современной дидактике остается актуальной для исследования. Изменения в содержании образования влияют на характер и тип учебных материалов. [1]
Во Всемирном докладе ЮНЕСКО об образовании были определены три компонента использования информационных технологий в наше время в различных системах образования:
 первый (традиционный) - как средство обеспечения минимального уровня компьютерной
грамотности учащихся;
 второй - как средство поддержки и обогащения учебной программы;
 третий - как среда взаимодействия учителей и учеников.
С конвергенцией информационных технологий и использованием цифровых форм обработки и
хранения информации компьютер стал потенциально мощным и практичным средством поддержки и
обогащения существующих учебных планов и программ. Первые признаки этого воздействия проявляются в системах дистанционного образования, которые ранее разрабатывали отдельные наборы печатных аудиовизуальных материалов. Дистанционное обучение в настоящее время является формой
обучения, которая в основном применяется в педагогических и информационных технологиях. Под информационными технологиями дистанционного обучения понимаются технологии создания, передачи
и сохранения учебных материалов, организации и поддержки учебного процесса дистанционного обучения с использованием телекоммуникаций. В настоящее время в общеобразовательных учебных заведениях для поддержки и обогащения учебного плана чаще всего используют такие информационные
технологии как:
 интерактивные справочные и материалы для самообразования (словари, энциклопедии, атласы, самоучители разных языков и тому подобное);
 образовательные программы в сочетании с играми или образовательными программами с
интерактивными параметрами, аналогичными играм и развлечениям, цель которых - вызвать интерес и
желание узнать больше.
Сегодня сложно представить образовательное пространство без современных информационных
технологий и телекоммуникаций. В традиционную схему «ученик-учитель» добавлено новое звено компьютер. Применяя компьютерные технологии в классе, ученик меняет свою пассивную роль в обучении (принятую в традиционной школе) на активную (предлагаемую современной школой). При этом
роль учителя становится менее заметной, переходит к роли учителя – консультанта, рецензента, что
позволяет учащимся самостоятельно развивать свои индивидуальные и личностные навыки. Именно
этого требуют современные образовательные стандарты. [2]
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Многие педагоги игнорируют современные образовательные стандарты, а именно информационные технологии.
Чтобы разобраться в данном вопросе, была проведена опытно-экспериментальная работа по
проверки эффективности использования информационных технологий на уроках.
Для определения актуального уровня знаний, учащиеся выполнили входную контрольную работу.
Цель контроля - выявить предметные знания и умения у учащихся, приобретённые при изучении предметных курсов.
Работу выполняли 13 учащихся, качество знаний – 49%. То есть 49 % учащихся обладают повышенным и высоким уровнем знаний и 51% базовым.
Далее были разработаны планы-конспекты уроков с использованием ИТ в разных объемах и на
разных этапах урока, для того что бы проследить как изменятся показатели уровня знаний. Для контроля за качеством знаний и успеваемостью проводились промежуточные тестирования.
После нескольких уроков была проведена итоговая контрольная работа. Работу выполнило 13
учащихся, качество знаний на этот раз составило 61%. То есть 61% учащихся обладает повышенным и
высоким уровнем знаний и 49 базовым.
Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод, что активное использование информационных технологий на уроках позволяет повысить уровень интереса учащихся, способствует более глубокому пониманию изучаемого материала.
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FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF ECONOMIC COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN
Agureva Ekaterina Andreevna
Abstract: the article reveals the problem of formation of economic competence in children of senior preschool
age in the conditions of introduction of the Federal state educational standard of preschool education.
Keywords: senior preschool children, economic competence, formation, preschool education, socialization,
educational programs.
В свете происходящих изменений в системе дошкольного образования, встает вопрос о необходимости формирования у старших дошкольников экономической грамотности и экономического мышления, которые будут выступать условиями успешной социализации воспитанника детского сада в мире духовно-материальных предметов.
На современном этапе развития дошкольной педагогики Денисовой Р.Р., Гумеровой Л.С., Полосухиной Е.О., Макеенок В.П., Феденевой Е.М., Юсуповой С.Г., Сидякиной Е.А., и иными авторами данная проблематика нашла свое отражение в их научных исследованиях.
Беляева Н.Л., рассматривая особенности экономического воспитания дошкольников 5-7 лет,
утверждает, что в практике дошкольного воспитания, формирования основ экономической компетентности у детей старшего дошкольного возраста рассматривается через призму решения задач нравственно - трудового воспитания.
На основе анализа научных исследований (Аменд А.Ф., Сасова И.А., Курак Е.А., Шатова А.Д.,
Смоленцева А.А., Козлова Е.В., Беляева Н.Л. и др.) обозначено понятие «экономическое образование».
С нашей точки рения, под экономическим образованием дошкольников понимается приобщение воспитанников к социальному экономическому опыту, накопленному человеческим обществом, и ориентированное на передачу базовых знаний в области экономики, способов деятельности и культуры взаимодействия, базирующихся экономическом мировоззрении [1].
Современные программы дошкольного образования позволяют раскрыть важность включения
экономических знаний в содержание образовательных программ дошкольного учреждения. Необходимо
обратить внимание на формирование базовых представлений о трудовой деятельности человека, его
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производстве, характере товарно-денежных отношений, особенностей проектирования технологической
деятельности, основанной на разнообразных видах труда дошкольников (хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд, самообслуживание), сформированность нравственно-экономических личностных качеств (деловитость, расчетливость, трудолюбие, бережливость, ответственность и др.) [2].
У старших дошкольников возможности формирования экономической компетентности обусловлены современными подходами к экономическому образованию, под которой понимается интегративное
личностное качество, которое включает базовые экономические представления (труд, технологический
процесс, производство, товарно-денежные отношения), экономическо-нравственную направленность
личностных качеств (уважительное отношение к людям руда, бережливость, трудолюбивость, ответственность, деловая хватка), умение рефлексировать собственные достижения в области экономики [4].
Раскрывая специфика процесса формирования экономической компетентности детей 5-7 лет
необходимо помнить об особенностях развития и организации учебно-воспитательного процесса в
ДОУ. В структуре экономической компетентности у дошкольников выделяют рефлексивный, деятельностно-содержательный и эмоционально-мотивационный компоненты.
Эмоционально-мотивационный компонент ориентирован на мотивы, познавательные экономические интересы, нравственно-экономические качеств. Сформировать данный компонент, возможно применяя методы, направленные на эмоциональное стимулирование и развитие познавательного интереса:
 мотивация на восприятие содержания экономической направленности, строящаяся на занимательности предлагаемого дошкольникам материала;
 обыгрывание экономического сказочного сюжета, обозначенного в методических пособиях
Галкиной Л.Н., Смоленцевой А.А. [3];
 включение дошкольников в ситуацию творческого поиска, направленного на преобразование
окружающего мира.
Деятельностно-содержательный компонент ориентирован на организацию познавательной деятельности, направленной на усвоение дошкольниками базовых представлений в области экономики,
умений и навыков, которые способствуют применение усвоенных навыков в повседневной жизни [6].
Формированию деятельностно-содержательного компонента помогают разнообразные методы
обучения наглядные, словесные, игровые, практические, представленные в исследованиях Логиновой
В.И., Саморуковой П.Г.
Рефлексивный компонент направлен на формирование у дошкольников умений оценивать успех
в овладении экономическими понятиями, выражать свое личное отношение к деятельности, овладевать нравственно-экономическими качествами личности. С этой целью, в работе воспитателя с дошкольниками применяются методы контроля и эффективности познавательной деятельности.
Проектирование процесса формирования экономической компетентности у старших дошкольников осуществляется при учете разнообразных компонентов нетрадиционных форм организации коллективной детской деятельности, ориентированную на сотрудничество, общение всех субъектов образовательной деятельности, развивающие творчество и активность дошкольников в возрасте 5-7 лет.
Процесс обучения, ориентированный на требования ФГОС ДО осуществляется в различных видах деятельности – образовательных мероприятиях, режимных моментах, досуговой и игровой деятельности, чему способствует обогащенная предметно-развивающая среда.
Дифференциация содержания программ по экономическому воспитанию дошкольников строится на
основе учета интеграционного принципа и комплексно-тематического планирования учебно-воспитательной
деятельности. Представленный подход к решению задач, направленных на формирование экономической
компетентности у старших дошкольников позволяет работникам дошкольных учреждений привлекать к указанному процессу членов семьи как равноправных субъектов педагогического процесса.
Следовательно, обозначенные нами компоненты в формировании экономической компетентности у старших дошкольников, будут способствовать обеспечению реализации задач экономического
образования дошкольников в условиях введения ФГОС ДО, что обеспечит успешность жизни и деятельности ребенку дошкольного возраста, в будущем всей страны, так как обеспечит процветание государства в условиях рыночной экономики[5].
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Аннотация: В данной статье анализируется важность семейного положения (семейного окружения) в
исследовании образовательных систем. Исследуется характер и методология изучения фактора семьи.
Приводится сравнительный анализ семейного фактора в образовании в развитых и развивающихся
странах. Приведен пример законодательного закрепления результатов исследования фактора «семьи»
в образовании.
Ключевые слова: система образования, учебные исследования, инстуитут семьи, образовательный
процесс, образовательные возможности.
IMPORTANCE OF MARITAL STATUS (FAMILY ENVIRONMENT) IN LARGE-SCALE ASSESSMENTS IN
EDUCATION
Babyuk Valeriya Ivanovna
Abstract: This article analyzes the importance of family status (family environment) in the study of educational
systems. The nature and methodology of studying the family factor is investigated. A comparative analysis of
the family factor in education in developed and developing countries is presented. An example of legislative
consolidation of the results of the study of the "family" factor in education is given.
Key words: educational system, educational research, family Institute, educational process, educational
opportunities.
Сфера образования является одной из ключевых направлений политики современных
государств. Именно поэтому особое внимание уделяется факторам, сопутсвующим получению
образования. Тем показателен тот факт, что одной из целей международных крупномасштабных исследований в области образования является обеспечение адекватных показателей фоновых характеристик, потенциально влияющих на результаты образовательного процесса, и анализ этого влияния в
странах участвующих в этих исследованиях14.
Обучение ребенка происходит не только в классе. Процесс восприятия и познание окружающего
мира происходит и в свободное от учебы время – рекламные вывески, журналы, телевизионные программы и информация интернет-ресурсов – тоже могут быть факторами повышения академической
успеваемости15.
14Яковлева

А.Я. Антология педагогической мысли России второй половины XIX -начала XX вв. // М.: Педагогика, 1990. - С.121.
Семикопенко Ирина Михайловна. Исследование влияния вида общения подростков на успешность их социализации // Проблемы педагогики. 2020. №4
(49).
15
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Значительное количество внешкольного времени определяется домом ученика, то есть местом,
где он живет и которое включает в себя людей, живущих там. В большинстве случаев дети растут вместе со своими родителями/опекунами, которые часто влияют на мнение и взгляды своих детей на образование, а также на их способности к обучению.
Семья ребенка является важнейшим первичным институтом социализации образования и развития ребенка. Родители формируют у своих детей взгляды, ценности и мораль. Принимая во внимание
этот социально-культурный процесс репродукции (воспроизведения), который был определен и обсуждался в исследовательской литературе в течение некоторого времени, вводит в действие фактор, который влияет на результат процесса обучения ребенка и является дополнительные к факторам, лежащим в “ядре” системы образования, такие как учебный план, учителя, классные комнаты и другие
школьные элементы.
В свою очередь, рассмотрение и определение влияния семейного происхождения на успеваемость учащихся в школе позволяет изучить влияние школьных факторов на успеваемость учащихся
«за вычетом эффектов семейного фона»16.
Таким образом, фактор семьи (как и любого семейного социального окружения) является определяющим в повестке крупномасштабных исследований качества образования международных исследовательских организаций (PIRLS, TIMES, PISA). Указанные исследования объединяют общий массив
данных образовательных условий разных стран. Важнейшим результатом исследований является констатация факта важности влияния семейного происхождения и контроля за ним в обеспечении эффективности школьного образования и официального (формального) процесса обучения. Таким образом,
формируется четкое представление о том, на что школы могут и на что не могут повлиять, может изменить ожидания относительно результатов школьных реформ или политических программ 17.
Директивные органы получают лучшее представление о том, в какой степени и в каких пределах
политика, направленная на школу, может влиять на успеваемость учащихся. По существу, надежные
измерения семейного происхождения являются важным средством отличия влияния семейного происхождения от влияния формального образовательного процесса18.
Как показали крупномасштабные международные исследования, проведенные на протяжении
нескольких десятилетий, семейное происхождение само по себе является важной переменной, объясняющей расхождения в успеваемости школьников. На основе этой идеи и выработалась концепция семейного происхождения образовательных аспектов развития ребенка, которая была взята за основу
европейских стандартов образования19.
То есть европейские образовательные стандарты учитывают важность семейных характеристик
и их взаимосвязь с достижениями школьников. Во многом, эта официальная позиция и стала предтечей
последующих исследований фактора семейного положения. Неудивительно, что сравнительный анализ, как между странами, так и внутри них является отличительной чертой крупномасштабных международных исследований образовательных достижений.
Системы образования различных стран в процессе исследования сравниваются с учетом успеваемости их учащихся. В ходе сравнительного исследования образовательное сообщество пришло к
выводу, что одной из важнейших причин отличий успеваемости является фактор различия социальной
структуры и семейное окружение учащихся. То есть такие общепризнанные факторы (различия структуры школьной системы; школьной политики; учебных программ) – порой могут быть отнесены в разряд второстепенных20.
Оценка семейного окружения в различных странах с различными культурными традициями, политическими системами и социальными механизмами создает дополнительные проблемы. Так как сопоставимость затруднена отсутствием фактора валидности. Практически невозможно сравнение качеTrends in modern education/ Buchmann, 2002, p. 151.
PIRLS // Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS (2009): Executive summary. OECD.org. [online] Available
at: http://oecd.org/berlin/43024880.pdf [archived in Web Cite] (accessed 30.06.2015)
18 Щуркова Н.Е. Классное руководство: формирование жизненного опыта у школьников. М.: Педагогическое общество России, 2002. С.25.
19 European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen// Europe Direct is a service to help you find answers to your
questions about the European Union.
20 Система образования Германии и Швейцарии. Аналитический обзор. - ООО «Агенство INTAMT», Дюссельдорф, Германия, 2012. С. 27.
16
17
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ства образования стран с несопоставимым уровнем дохода населения и техническим оснащением образовательных учреждений. Так что сравнительное исследование образовательных систем, как правило, наиболее эффективно в зависимости от ранжирования групп стран по экономическому принципу 21.
Вопрос влияния семейного происхождения на успеваемость учащихся поднимается в исследованиях PISA в контексте вопроса равенства, споры по которому продолжаются десятилетиями 22.
Особое внимание уделено вопросу отсутствия условий равенства среди развитых стран и развивающихся. В условной Индии или в странах Африки образовательный процесс значительно затруднен
низким уровнем социально-экономического развития. Низкий уровень жизни и фактор «многодетности»
большинства семей способствует институту детского труда. Возможность получения образования рассматривается как роскошь ввиду невозможности получения дополнительных доходов, необходимых
для поддержания жизнедеятельности семей. Такой «отрыв от работы» непозволителен для многих семей. В этом случае фактор «семейности» имеет отрицательный эффект23.
В развитых же странах, где детский труд имеет жесткую правовую регламентацию и обеспечение
возможности получения школьного образования является прямой обязанностью родителей – сам подход к необходимости школьного образования совсем другой.
Фактор семьи только дополняет образовательный процесс новым содержанием. Родители поддерживают дополнительные образовательные интересы свои детей.
Такая двухполярная образовательная реальность еще сильнее усугубляет проблему неравенства образовательных возможностей. Однако, учитывая приведенные ранее примеры, необходимо отметить, что проблема кроется именно в социальной плоскости. Важно учитывать и уровень материального обеспечения семей, от этого, в первую очередь, зависит эффективность и возможность получения
качественного школьного образования24.
Учебные исследования фактора семьи стали предтечей для корректировки государственной образовательной политики во многих странах.
Как уже говорилось ранее, первыми осознали значимость семьи как первичного института социализации европейские страны. Таким образом, национальная семейная политика предусмотрена законодательством следующих стран:
1) Австрия, Люксембург;
2) Норвеия;
3) Германия;
4) Франция;
5) Чехия;
6) Швеция
Указанная национальная политика включает формулирование целей и принципов государственной семейной политики, систему мер по поддержки семь (стимулирование рождаемости, создание
условий для воспитания детей, экономическое стимулирование).
При этом именно в этих странах можно отметить крайнюю индивидуализацию и маргинализацию
сознания населения (в первом случае) либо настолько большой приоритет семейных ценностей у
граждан, что они не нуждаются в специальном стимулировании (во втором случае).
Таким образом, крупномасштабные исследования в сфере образования международных организаций (PIRLS, TIMSS, PISA) предоставили возможность определения сравнительно-методологической
базы обоснования значимости фактора «семейного окружения» в эффективности образования
в узком и широком смысле.

Пентин Александр Юрьевич, Ковалева Галина Сергеевна, Давыдова Елена Ивановна, Смирнова Елена Сергеевна Состояние естественнонаучного
образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA // Вопросы образования. 2018. №1.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-estestve.. (дата обращения: 15.11.2020).
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23 Каптерев П.Ф. Различия подходов в образовании: запад и восток// Семья и школа, 1874. N9. - С. 155-185.
24 Равкина З.И. Историко-педагогические основания стратегии развития отечественного образования..- М.: РАО, 1994.- С.19.
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Аннотация: Речевое и личностное развитие детей в дошкольном учреждении возможно при соблюдении
единства и взаимодействия всех педагогов, специалистов и родителей в коррекционном образовательном процессе. Важность всех аспектов неоспорима: это и организация развивающей среды, и создание
команды единомышленников из всех специалистов, а так же совместное составление образовательного
маршрута с учетом речевых возможностей каждого ребенка. Единство всех участников коррекционного
процесса является залогом успешного развития детей с ограниченными возможностями развития.
Ключевые слова: Коррекционный процесс, взаимодействие, речевое развитие, тяжелые нарушения
речи, учитель-логопед, воспитатели, участники, родители.
Успех и результат работы с детьми с различными речевыми нарушениями в дошкольных образовательных учреждениях возможны только при сопровождении детей-логопатов различными специалистами, а так же при тесном их взаимодействии.
Единый комплексный подход при коррекционном обучении и воспитании является обязательным
для всех специалистов образовательного процесса. К участникам педагогического коррекционного процесса в ДОУ относятся учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. Для гармоничного развития личности ребенка-логопата в ДОУ необходимо создать следующие условия:
1. Тесная связь взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения;
2. Определение основных направлений каждого специалиста в своей деятельности;
3. Составление индивидуального образовательного маршрута всеми специалистами с учетом
речевых возможностей каждого ребенка, учитывающие все виды деятельности детей и образовательные области;
4. Параллельная работа всех специалистов, а так же родителей детей, имеющих речевые
нарушения одновременно;
5. Развивающая среда, которая стимулирует развитие ребенка целостно.
Хорошая подготовка к дальнейшему обучению в школе, успех в обучении в будущем, чистая речь
воспитанников непременно станут результатом плодотворного труда всех участников коррекционного
процесса.
Для результативности и положительной динамики речевого развития детей необходимо как можно активнее привлечь всех специалистов дошкольного учреждения.
Учитель-логопед играет приоритетную роль в современном образовательном пространстве.
Важно отметить основные направления взаимодействия всех специалистов в коррекционном процессе.
Обследование речи всех детей образовательного учреждения, выявление у них речевых дефекXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, коррекция имеющихся являются основной задачей учителей-логопедов. Этот процесс является
специализированным.
Работой воспитателя является формирование звукопроизносительной стороны речи младших
дошкольников. В этот период на него возлагается особо ответственная работа. Так как речь является
высшей психической функцией человека, и строится она по подражанию, роль воспитателя здесь очень
значима. Воспитатель систематически формирует звукопроизношение у детей всей группы, а так же
развивает фонематические процессы на неречевых звуках параллельно, способствует усвоению фонем русского языка с раннего дошкольного возраста.
В последнее десятилетие формирование звуковой культуры речи у детей, фонематических процессов: слухового внимания и восприятия у детей младшего дошкольного возраста оставляет желать
лучшего. Причин здесь множество: и внутриутробное развитие, и родовые травмы, и социализация, и
речь окружающих и множество других причин. Результатом всего этого является низкий уровень развития языковой культуры в целом. Учитывая наличие детей с речевыми нарушениями в группах, а так же
рекомендации специалиста учителя-логопеда по оказанию логопедической помощи таким детям, воспитателям следует учитывать в планах коррекционную деятельность с теми детьми, с которыми занимается специалист. В работу воспитателя входит планирование индивидуальной работы с воспитанниками, имеющими речевые нарушения с учетом рекомендаций учителя-логопеда.
Подключение всех специалистов является эффективной формой работы. Каждому из специалистов необходимо знать обо всех речевых особенностях каждого ребенка и использовать их в своей работе, учитывая эти особенности.
Каждый специалист коррекционного воздействия, как и воспитатели, имеют свои цели и задачи,
но учитывать они при этом должны особенности познавательной деятельности каждого ребенка индивидуально.
Речевые нарушения корректируются не только на индивидуальных, подгрупповых занятиях, а так
же рекомендациями учителя-логопеда на консультациях. Коррекционный процесс эффективен, если
закрепляются знания и умения, полученные детьми на логопедическом занятии в организованной образовательной деятельности в группе под руководством воспитателя, а так же при обучении родителями дома. Важно при этом всем участникам учебного процесса учитывать «единство требований», выполнять «единый речевой режим», то есть соблюдать общую речевую культуру, а так же правила устной речи всем участникам педагогического процесса, взрослым и детям. Образец для дошкольника это
выразительная, четкая, правильная речь всех участников коррекционного процесса (учителейлогопедов, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, родителей). Знание причин речевых нарушений и потенциальных возможностей каждого ребенка являются для специалистов, воспитателей, родителей залогом успешного планирования коррекционной работы в дальнейшей работе с детьми-логопатами. С ними знакомит всех учитель-логопед.
Корректное исправление ошибок в речи детей необходимое условие для положительного самоконтроля и мотивации. Систематическое посещение занятий учителя-логопеда так же являются залогом успешной коррекционной работы. Пропуски занятий отрицательно сказываются на всем коррекционном процессе и отбрасывают каждодневный труд учителя-логопеда назад.
Основными участниками педагогического процесса и коррекционного воздействия являются родители.
Ситуация чаще всего бывает такой, что не всегда есть возможность дошкольникам попасть в логопедическую группу. Родителям это следует учитывать. Логопункт в своем дошкольном учреждении в таком
случае играет важную специализированную роль. Получая коррекционную помощь в логопункте в своем
дошкольном учреждении дети-логопаты с тяжелыми нарушениями речи не ущемляются в своих правах.
Все организационные вопросы, заключения, направления коррекционной работы и ее организационные формы необходимо довести до родителей.
Самым сложным и деликатным моментом является информирование родителей. Для эффективности коррекционной работы необходимо конструктивное взаимодействие специалистов и родителей.
Понимая всю важность и ответственность совместной работы, только так можно добиться положительXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной динамики в коррекционном процессе.
Воспитатель направляет и подсказывает родителям, каким образом строить образовательный
процесс с детьми-логопатами в домашних условиях, какими дидактическими практическими пособиями
пользоваться для закрепления знаний, навыков и умений, для поддержки интереса к речевому процессу.
Воспитатель так же руководит родителями, обращая их внимание на обязательность посещений
семинаров-практикумов, консультаций, мастер-классов учителя-логопеда, других специалистов, индивидуальных занятий с детьми, знакомство с информацией на сайте ДОУ, системное выполнение рекомендаций учителя-логопеда, а так же обсуждение затруднений ребенком в освоении нового материала.
Воспитателю и помощнику воспитателя рекомендуется быть внимательными к речи детей и контролировать ее в дошкольном учреждении в течение всего пребывания детей в детском саду.
Воспитателю необходимо так же продумывать реализацию коррекционной работы в индивидуальных, групповых дидактических играх, которые способствуют устранению нарушений у детейлогопатов как в группах компенсирующей направленности, так и в логопункте.
Планомерное и систематическое коррекционное обучение, тесно охватывающее всех участников
педагогического коррекционного процесса, способствует повышению мотивации у ребенка к преодолению речевого нарушения.
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Аннотация: В данной статье обоснована актуальность проблемы развития творческих способностей обучающихся, а также значимость педагога и образовательного процесса в ее решении. Рассмотрены такие
теоретические понятия как: творчество, творческие способности, воображение. Были выявлены условия
для развития творческой активности. Показана роль учителя в развитии творческой активности учащегося.
Ключевые слова: творчество, творческие способности, воображение, мышление, эмоциональный фон.
THE IMPACT OF INTERACTIVE METHODS ON STUDENTS
Smirnova Elena Alekseevna,
Silina Anastasiia

Abstract: This article substantiates the urgency of the problem of developing students' creative abilities, as
well as the importance of the teacher and the educational process in its solution. Considered such theoretical
concepts as: creativity, creativity, imagination. The conditions for the development of creative activity were
identified. The role of the teacher in the development of the student's creative activity is shown.
Keywords: creativity, creativity, imagination, thinking, emotional background.
Творчество является одним из основных критериев становления личности, которое происходит
на протяжении всей жизни человека. Что же такое творчество? Это интегральная деятельность личности, необходимая каждому современному человеку и человеку будущего. Чтобы развить творческие
способности ребенка нужно начинать заниматься с ним еще в дошкольном возрасте [2].
Способности – это такие психологические особенности человека, от которых зависит приобретение ЗУНов, но которые сами к наличию этих ЗУНов не сводятся. Исходя из данного определения, мы
можем сделать вывод, что развитие творческих возможностей ребенка подразумевает: развитие воображения, мышления, умственной активности, изобретательности, трудолюбия, стремления к самостоятельной добычи знаний для выполнения практической работы.
Огромная роль в развитии творческих способностей отводится школе, раскрыть и развить их одна
из задач учителей технологии. Этот предмет позволяет формировать у обучающихся нравственные качества личности, развивать способности и воспитывать трудолюбие [3]. Главное помнить, что неспособных
детей нет, очень важно научить их верить в себя, чаще поощрять и оценивать любую их деятельность.
Учитель, раскрывая возможности ученика, способствует его становлению: быть самостоятельным в своих суждения, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Очень важен эмоциональный
фон и атмосфера в классе, созданная преподавателем. Чистота и порядок на рабочем месте воспитывает аккуратность и формирует хороший вкус.
Для формирования творческого потенциала ребенка, способного к саморазвитию необходимо:
 привлечение обучающихся к творческой работе;
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

292

Фундаментальные и прикладные научные исследования

 развитие креативной активности обучающихся;
 использование методов проблемного обучения;
 развитие качеств креативного мышления.
Для развития творческих способностей обучающихся необходимыми условиями являются:
 развитие мотивации к творческой деятельности;
 внимательное и тактичное отношение к каждому ребенку, уважение к процессу и результату
его творческой работы;
 предоставление свободы выбора, самостоятельности;
 создание доброжелательной творческой атмосферы;
 создание доверительных отношений;
 отказ от сложившихся штампов (не диктовать условия выполнения работы, давать возможность привносить свои идеи в создаваемый продукт);
 развитие умений самообразования и самовоспитания.
Для выявления первоначальных творческих способностей учащихся был проведет опрос, содержащий в себе такие вопросы, как:
 есть ли у тебя желание заняться таким делом, которое ты еще не знаешь?
 есть ли желание привнести в выполняемую работу что-то свое?
 чем предпочитаешь заниматься в свободное время?
 чем ты занимаешься в одиночестве?
 и др.
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать вывод о том, что у детей прослеживается средний уровень творческих способностей. Данный результат встречается наиболее часто и указывает на то, что дети достаточно творчески развиты и могут еще больше развиваться в данном направлении.
Так же для обучающихся было проведено внеурочное занятие по изготовлению сувенирного изделия в технике «Бисероплетение». В результате данного занятия было замечено такое разделение:
 интерес (кто-то был заинтересован и увлечен данным заданием, кто-то проявлял меньший
интерес);
 творческий потенциал (у большинства хорошо развиты творческие способности, прослеживалось желание творить и добавлять что-то от себя);
 навыки и умения (некоторые из учащихся уже были знакомы с данной техникой и ловко
справлялись с заданием).
В век компьютеризации еще острее встает проблема развития творческой личности. Помимо
приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, очень важным является воспитание, развитие
личности, развитие креативного мышления и обучение способам самостоятельной деятельности.
Необходимо обогащать представление обучающихся о прекрасном, посещать музеи, выставки, экскурсии на природу, что научит быть их наблюдательными, внимательными, бережливыми, воспитает хороший вкус. Полученные знания и впечатления ярче отразятся в творчестве обучающегося.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема самостоятельности школьников. Рассмотрены теоретические аспекты понятия самостоятельности и раскрыты основные уровни развития самостоятельности школьников. Приведен пример выявления уровней развития самостоятельности через практические работы в виде диагностики учащихся пятого класса на внеурочных занятиях по технологии.
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DIAGNOSTICS OF STUDENTS ' LEVELS OF INDEPENDENCE
Abstract: This article deals with the topic of independence of schoolchildren. The theoretical aspects of the
concept of independence are considered and the main levels of development of independence of schoolchildren are revealed. An example of identifying the levels of development of independence through practical work
in the form of diagnostics of fifth-grade students in extracurricular technology classes is given.
Keywords: independence, levels of development of independence, technology, extracurricular activities.
В современной педагогической литературе самостоятельность определяется как: одно из главных качеств личности, которая проявляется в умении ставить перед собой определенную цель, собственными силами упорно добиваться ее воплощения в жизнь, при этом действовать осмысленно и
предприимчиво не только в знакомой обстановке, но и в новых, изменяющихся условиях, которые требуют своеобразных решений. [1]
Проблема оценки уровня самостоятельной работы не нова для научного сообщества. Однако
подходы к оценке отличаются в зависимости от предметной области и средств формирования учебной
самостоятельности.
Автор А.Н. Кузнецова выделяет три уровня творческой самостоятельности. На начальном уровне
учащиеся проявляют творческую самостоятельность после побуждения взрослого, на втором уровне
ученики включаются в самостоятельное планирование действий, и только на третьем уровне формирования творческой самостоятельности, ученики находятся в поиске оригинальных средств действия,
применения опыта для решения сложных задач, желания взаимодействовать со взрослыми по собственной инициативе. [2]
На основе выше указанного критериями выделения уровней могут быть:
1. степень сформированности знаний и умений (их глубина, комплексность, гибкость, взаимоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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связь в процессе осуществления деятельности, перенос);
2. содержание и устойчивость мотивации (проявление ситуативных и устойчивых мотивов,
комплекс мотивов, их общественная направленность, связь с жизненными планами учащимися);
3. отношение учащихся к учебной деятельности, ее нравственные основы (проявление интеллектуальной и практической инициативы, активности, ответственности, самоконтроля, взаимоконтроля,
сотрудничества).
В соответствии с этими критериями можно выделить три уровня самостоятельности: подражательно-пассивный (низкий), активно-поисковый (средний), интенсивно-творческий (высокий). [3] Раскроем кратко содержание каждого уровня.
Низкий уровень. Для низкого уровня независимости характерно использование знаний на репродуктивном уровне. Слабо выражена их системность, межпредметные связи. Самоконтроль возникает
редко, в основном на этапе выяснения результатов деятельности. Мотивы носят ситуативный характер
и связаны обычно с внешним побуждением. Познавательная потребность не выражена. Активность
проявляется редко, ответственность чаще стимулируется внешним контролем. Выражена потребность
в помощи со стороны сверстников и учителей.
Средний уровень - это свободное применение знаний в знакомой, стандартной ситуации. Цель
работы, учебную задачу выдвигает сам педагог, но планировать ее решение учащийся может уже сам.
Межпредметные умения, навыки обобщения и систематизации материала недостаточно развиты. Если
учебная задача сложна или требует творческого решения, обычно возникают трудности и неудачи.
Взаимный контроль и самоконтроль осуществляются успешно, но в основном после завершения работы. Сам же процесс деятельности контролируется слабо.
Высокий уровень. Учащийся успешно применяет знания в новой, нестандартной ситуации.
Наблюдается высокий уровень прогнозирования собственной деятельности: учащийся сам может поставить перед собой цель, воспринимать и формулировать учебную проблему, планировать этапы ее
решения. У учащихся, обладающих высоким уровнем самостоятельности, может быть хорошо выражена оригинальность мышления, умение использовать различные средства обучения. Отмечается высокая интенсивность самостоятельной деятельности, во время которой постоянно осуществляется самоконтроль. Отмечается высокая ответственность за результаты индивидуального и коллективного труда.
Именно в соответствии с этими тремя выявленными уровнями развития самостоятельности мы
оценивали школьников.
Основной целью нашего исследования являлось выявление существующего уровня развития
самостоятельности учащихся. Для достижения данной цели нами использовались такие методы, как
наблюдение, беседа.
Уровни самостоятельности были оценены нами в ходе проведения практических работ на внеурочных занятиях по технологии с учащимися 5 класса по разделу «Роспись по стеклу». Данный курс
подразумевал как теоретические занятия, так и практические. Целью была создание картины в технике
точечной росписи по стеклу. Предварительно на предыдущих занятиях были даны теоретические знания, которые школьники смогли применить для выполнения практического задания, рассчитанного на
несколько занятий.
В ходе практических занятий нами были выявлены уровни развития самостоятельности. Общее
количество испытуемых учащихся было равно 14. Проведя диагностику, мы выявили следующие показатели:
Таблица 1
Уровень развития самостоятельности
«Низкий уровень»
«Средний уровень»
«Высокий уровень»

Количество школьников
7
5
2

Полученные данные представлены в виде диаграммы (Рис 1.)
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14%

Низкий уровень

50%

Средний уровень
Высокий уровень

36%

Рис. 1. Уровни развития самостоятельности учащихся
Из диаграммы видно, что большинство имеют низкий уровень развития самостоятельности (50
%), средний уровень составил 36 %, высокий уровень равен 14 %.
Школьники, с низким уровнем развития самостоятельности на занятиях выполняли работу по заданному образцу. Им было предложено создать свой эскиз или взять предложенный учителем. Учащиеся
данного уровня самостоятельности отдали предпочтение готовым эскизам, не проявляя творческой инициативы. Школьники спрашивали о том, можно ли взять определённый цвет краски или нельзя, не было
уверены в своих действиях. После получения теоретического материала о технике выполнения работы,
спрашивали на практических работах у учителя на всех этапах верно ли они выполняют работу.
Учащиеся (36 %), у которых был выявлен средний уровень развития самостоятельности выбрали
также готовый эскиз работы. Учебная задача требовала от них творческого решения, однако для них
это было затруднительно. В ходе работы процесс деятельности ими контролировался слаба. Самоконтроль был на низком уровне. Однако цель работы, выдвигаемую педагогом, они умеют планировать
уже сами. Решают какие средства им понадобятся для выполнения задания, планирует результат работы и могут его представить.
14 % учащихся с высоким уровнем развития самостоятельности осуществляли творческий подход к деятельности. Проявляли инициативу по созданию своего эскиза, по которому выполняли работу.
Использовали те цвета красок, которые им казались наиболее подходящие. За помощью учителя практически не обращались, за исключением случаев проблем с инструментами. Выполняли работу самостоятельно, с возникающими трудностями старались справиться сами. Контроль своей деятельности
осуществлялся на высоком уровне. Присутствовала высокая ответственности за результаты индивидуального труда.
Таким образом, было выявлено, что у большинства школьников, самостоятельность как качество
личности развита недостаточно, что связано со слабой реализацией подхода, согласно которому самостоятельность может эффективно развиваться на практических занятиях. Самым важным условием
организации практической деятельности в процессе воспитания самостоятельности является постановка общих целей в виде увлекательных перспектив и вовлечение всех учащихся в их реализацию.
Результаты данного исследования позволяют нам сделать вывод о том, что проблема развития самостоятельности учащихся является актуальной и острой в современном образовании.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сиэ Вэй

аспирант
Белорусская государственная академия искусств
Минск, Беларусь
Аннотация: Проводится анализ уникальных и самобытных черт, которые характерны для традиционного китайского театрального искусства. Выясняется, как именно изменялся традиционный китайский
театр на разных этапах его развития. Анализируется мнение китайских искусствоведов, которые рассматривают национальные особенности китайского театра на основании изучения разных театральных
представлений.
Ключевые слова: китайский театр, театральное искусство Китая, национальные особенности театра,
театр в Китае, театральное творчество, китайская опера.
NATIONAL FEATURES OF CHINESE THEATER ARTS
Xie Wei
Abstract: The analysis of the unique and distinctive features that are characteristic of traditional Chinese theatrical art. It is revealed how the traditional Chinese theater changed at different stages of its development.
The article analyzes the opinion of Chinese art critics, who consider the national characteristics of the Chinese
theater based on the study of various theatrical performances.
Keywords: Chinese theater, theatrical art of China, national peculiarities of theater, theater in China, theatrical
creativity, Chinese opera.
Китайское театральное искусство является самобытным и уникальным феноменом. Его формирование и развитие обусловлено множеством культурных, социально-экономических, политических и
других факторов. В разное время китайское театральное искусство переживало разные события, которые оказывали на него то положительное, то негативное влияние. Неизменным осталась лишь преемственность и интеграция оперного искусства страны с традиционной китайской культурой, которая
наделяет оперу уникальными национальными особенностями.
В рамках настоящей работы мною производится систематизация уникальных черт и особенностей, которые характерны для китайского театрального искусства с точки зрения современных ученых.
1. Первой национально-культурной особенностью китайского театра является использование
народной музыки в качестве лейтмотива.
Известно, что народные песни являются важной частью народной музыки Китая. Они являются
коллективным творчеством, которое воплощает в себе жизнь и эмоции людей, имеют характерную выраженность, для них свойственна сосредоточенность и простота мелодии, что зачастую является главным фактором, волнующим аудиторию. Во многих современных китайских оперных произведениях как
раз используется это преимущество народных песен. Например, в составе оперы «Седая девушка»
музыкальный образ Сиэр раскрывается в трех темах, одна из которых разработана на основе
хэбэйской народной песни «Маленькая капуста» [4].
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Национальная вокальная музыка – это вокальное искусство, которое существует на фоне китайской
культуры, основано на китайском языке, отличается индивидуальной манерой исполнения, четкой и мелодичной дикцией, голосовой выразительностью и гармоничным контрастом чувств, голоса, слов и тонов [2].
По мнению китайского искусствоведа – Чжэн Дефан основу музыкального творчества китайской
оперы составляют, прежде всего, эстетические предпочтения китайского народа. В этом творчестве
можно проследить реализм с историческим материализмом, а также усвоение элементов народного
музыкального творчества и впитывание народных песен, танцев, мотивов, музыкальной драмы и других жанров художественного искусства, а также творческий опыт [4].
Ли Шудан в статье «О силе художественного воздействия китайского оперного пения» говорит:
«Как с точки зрения макроскопического контроля, так и с точки зрения микроскопического проникновения, художественный язык оперы, как звуковая форма музыкального языка, формирует художественный образ вокальной музыки с помощью индивидуальной манеры исполнения. Поэтому произношение
иероглифов с четкой, мелодичной и выразительной дикцией является языковой особенностью, формирующей красоту оперного искусства» [1].
2. Второй особенностью китайского театрального искусства является то, что в нем задействуется большое количество элементов традиционной китайской оперы.
Многие искусствоведы, представители китайской истории, говорят о том, что в отличие от западной оперы, китайская народная опера – это прежде всего форма драмы, которая наследует традиции
китайской музыкальной драмы и сохраняет народные эстетические предпочтения [3].
Ван Сяонин в статье «Заимствование в китайской опере вокального искусства музыкальной драмы»
отмечает, что при исполнении оперы «Седая девушка» Го Ланьином был использован неповторимый уникальный стиль пения циньских арий с широким и громким звучанием, прямыми подъемами и спусками, в
результате чего публика получила возможность ощутить торжественность, необузданность и простоту [5].
На самом деле, формирование тех или иных особенностей китайского театрального искусства
происходило на протяжении не одного десятка и не одной сотни лет. Пережив периоды расцвета и
спада, в сочетании с изменяющимися условиями создания и существования оперы в Китае, типы создаваемых оперных произведений также постоянно менялись. Под влиянием эстетических особенностей и художественного интереса китайской аудитории оперное творчество постепенно расходилось по
двум совершенно разным направлениям.
Одно направление – это подражание известным западным операм, в результате чего появилась
серия серьезных, изысканных произведений, таких как «Король Восточного Чу», «Марко Поло»,
«Скорбь по ушедшей», «Дикое поле», «Чжан Цянь» и другие оперы, обыгрывающие исторические фигуры или особенности определенной эпохи и создающие величественную атмосферу.
Представители другого направления вдохновлялись от американскими бродвейскими мюзиклами, под влиянием которых некоторые деятели начали исследовать и создавать китайские популярные
мюзиклы, такие как «Легенда о дружбе и любви», «Мы молоды» и другие – свежие, но всегда обыденные произведения, резко контрастирующие с серьезными операми.
Гигантизм является важным признаком существования «театрального блока» в современной китайской культуре. Современный оперный театр Китая-Национальный институт, удостоверяющий рост
спроса в сфере духовной культуры и искусства. Определение «Grand Theatre» отражает не только количественно-качественные показатели развитости оперно-театральной инфраструктуры, но и показывает масштабность архитектурной идеи, пространственного величия (по объему и масштабу) здания,
охватывающего различные некоммерческие и коммерческие структуры.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сказать о том, что несмотря на современные
направления развития мирового театрального искусства, китайская опера по-прежнему сохраняет свою
самобытность и неповторимость. На протяжении всей истории развития китайского театра на него то и
дело, что влияли разные течения, западная идеология и тенденции. Но даже несмотря на это, в условиях 2020 года, китайскому театральному искусству все же удалось сохранить свою уникальность и
неповторимость, остаться узнаваемым во всем мире театром, постановки которого завоевывают сердца даже самых искушенных и избалованных зрителей.
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Аннотация: В нашей статье представлено прикладное исследование творческого воображения, фантазии учащихся первых классов, обучающихся на дополнительных кружках эстетического цикла в школе. Полученный результат показал качественное позитивное изменение по вербальному творческому
воображению, чем образному, а также в изменение приемов и тематики продуцирования сказочных
импровизаций у первоклассников.
Ключевые слова: дополнительное образование, первоклассник, творческое воображение.
FEATURES OF CREATIVE IMAGINATION DEVELOPMENT IN FIRST-GRADERS IN ADDITIONAL
EDUCATION
Volosnova Ekaterina Andreevna
Abstract: this article presents an applied study of the creative imagination and imagination of first-grade students who study in additional circles of the aesthetic cycle at school. The result showed a qualitative positive
change in the verbal creative imagination than in the imaginative one, as well as in the change in the techniques and themes of producing fairy-tale improvisations in first-graders.
Keywords: additional education, first-grader, creative imagination.
Важнейшей проблемой современного общества, по мнению многих психологов (В.В. Давыдов,
Н.А. Кора, В.Т. Кудрявцев, Е.А. Волгуснова и др.), является ограничение творческих условий в развитие
ученика как субъекта учебной деятельности [1, с.20, с.25, с.95]. Как показали исследования в данной
области психологии, без способности творчески преобразовывать получаемые знания трудно эффективно усвоить новый учебный материал, встраиваться в постоянно меняющиеся условия среды.
В прикладных исследованиях имеют место различные наработки в системе предметов эстетического цикла. Для развития творческого воображения применяются как актуализация образов восприятия детьми произведений художественной литературы (З.Н. Новлянская [2, с.96] и др.) и формирование эстетического отношения к действительности (А.А. Мелик-Пашаев [3, с.15]), так и содержательное
обобщение, способность создавать целостные образы (Ю.А. Полуянов [4, с.94]).
Методологические позиции исследования были определены на основе важнейших принципов
отечественной психологии: принципа единства сознания и деятельности, принципа дифференцированного подхода к детям внутри возрастного периода, системного подхода к изучению исходных понятий
творческого воображения; на основе учета качественного своеобразия развития каждого ребенка как
субъекта учебного труда, ключевые положения теории развития высших психических функций, в том
числе воображения (А. Адлер, М.Б. Беркинблит, Л.А. Венгер, В. Вундт, А.В. Петровский, Т. Рибо, К.
Роджерс и др.); концептуальных подходов в понимание связи развития психики ребенка с обучением и
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воспитанием (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.) [1, с. 7].
Приступая к экспериментальному изучению особенностей развитие творческого воображения,
мы привлекли к исследовательской работе 131 учащегося в возрасте 7 – 8 лет из школы №9 и школы
№10 города Шадринска.
Важно отметить, что через творческую деятельность на кружках у учащихся развивают, прежде
всего: конструкторские способности, техническое и художественное мышление; воображение, интеллект, фантазию, художественный вкус; формируют эстетическую культуры на основе знакомства с
элементами традиционного народного творчества, историческими особенностями труда, быта, ремесел
родного края; развивают творческий потенциал ребенка, его созидательные возможности; развивают и
совершенствуют ручную умелость, мелкую моторику рук, расширяют сенсорный опыт.
Нами применялись методики исследования: продуцирование сказочных импровизаций в графической и словесной форме (авт. О.М. Попова, Е.А. Шефер).
Мы предприняли попытку диагностировать возможности овладения первоклассниками способами преобразования образов представлений такими как: агглютинацией, гиперболизацией, акцентированием, типизацией, схематизацией. Для реализации указанной цели одно из заданий заключалось в
том, чтобы испытуемые придумали, рассказали и нарисовали сказочные импровизации.
Анализ сказочных импровизаций (рисунки) и комментариев к ним позволил констатировать изменения в показателях творческого воображения у первоклассников, посещающих кружки в течение 9 месяцев. В сентябре 2018 года были обнаружены наиболее высокие показатели применения способов
продуцирования сказок: типизация «Семеро собак – Семеро козлят» и агглютинация «Голубое лицо и
голубая ступенька» - по 45,8% детей; акцентирование «Цветопотамия напоминала маленький рай. В
этой стране было всё прекрасно – и красивые цветы, и яркие бабочки и т.д.» (41,2%); реконструкция
«Мужик – Рукавичка или Теремок» - (37,4%). Наиболее низкие показатели применения гиперболизации
«Большая пчела залезла в дупло к медведю за мёдом» (26,7%) и схематизации «Колобок», «Репка»,
«Теремок», «Гуси – лебеди», Три медведя», «Вини – Пух» (16,1%). К маю 2019 года изменились показатели обращения к таким способам преобразования образов представлений как: агглютинация «…И
медвежонок - волчишка сказал зачем…» (57,2%); акцентирования «…Мёд и молоко были сладкими,
пресладкими…» (51,1%); гиперболизации «…Его огромные мышиные усище распугали всех котов..»
(38,1%); типизация «Перчатка – Теремок» (36,6%); реконструкция «Вини-Пух» - «Хау - Хах» - 34,3%).
Самые низкие показатели способов творческого воображения, как и в сентябре, были зафиксированы
по использованию схематизация («Колобок», «Репка», «Русалочка» - 9,9%). Как можно заметить, за 9
месяцев обучения значимых различий не обнаружено в использовании способов преобразования образов представлении при продуцировании сказок в рисунках учащимися первых классов.
Мы изучали изменения в использовании испытуемыми приёмов создания сказочных сюжетов, описанных Дж. Родари: «перевирания сказки», «сказки наизнанку», «салат из сказок», «сказки – кальки»,
преобразования стереотипов поведения персонажей и включения самих себя в сказочную импровизацию.
Было выявлено снижение показателей таких способов конструирования сказочных импровизаций: «сказка - калька» - «…И кошка запела: Ребятушки щеняточки…» (φ*=0,20; р<0,10); «салата из сказок» – «Игорь и волшебная палочка» (φ*= 0,26; р<0,10); преобразования стереотипов – «…Пришёл Пятачок в гости к Вини-Пуху и съел весь, весь мёд. А потом не мог выйти из дверей …» (φ*=0,68; р<0,10);
увеличение часто встречаемых в детских сочинениях приемов «сказки наизнанку» - «…Мужик уронил
рукавичку и …» (φ*=0,71; р<0,10); «перевирания сказки» - «…И взяла Злая волшебница веретено и уколола палец …» (φ*=0,41; р<0,10); включения самих себя в сказочные сюжеты – «…Я пошла в лес и
встретила говорящего волчонка и волчиху…» (φ*= 0,07; р<0,10). Из сказанного следует, что значимые
различия в способах конструирования сказочных импровизаций в словесной форме у первоклассников
за 9 месяцев дополнительного обучения по критерию φ* отсутствуют, так как р < 0,10.
Анализируя детские импровизации с сентября 2018 по май 2019 годов, важно, что дети чаще
апеллируют при конструировании сказочных импровизаций к сказочному «зачину»: «Жили - были…»,
«Однажды…», « В некотором царстве…» (100% - 100%); «концовке»: «…И жили они долго и счастливо…», «…И всё у них было хорошо…» (80,9% - 83,2%), чем к «волшебным превращениям»: «…И вот
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она превратилась в прекрасную принцессу…» (34,3% - 38,1%); «полярности образов»: «…Пришёл Пятачок в гости к Вини - Пуху и съел весь, весь мёд…» (21,3% - 28,2%); «тройственности»: «…Пришло три
друга: медведь, собака и мышь…» (19% - 22,9%); «повтору»: «…Тук, тук кто в теремочке живёт… тук,
тук кто в небольшом живёт…» (11,4% - 12,9%). Результаты, полученные в начале и в конце учебного
года, ещё раз наглядно продемонстрировали тот факт, что за 9 месяцев обучения детей программам
эстетического цикла в кружках наблюдается положительная динамика использования типичных сказочных приемов при продуцировании сказочных сюжетов. Но значительных различий сказочных приемов в
детских работах не зафиксировано, за исключением «концовки» (φ* = 2,75; р =0,03).
Нельзя оставить без внимания тематику сказочных импровизаций учащихся первых классов.
Проанализировав сказочные сочинения, следует констатировать, что чаще встречаются сказки о животных (о волке, еже, медведе, кошке, собаке и т.д.) (φ*= 4,56; р<0,10); фантастическая тематика (о
инопланетянах) (φ*=0,07; р<0,10); волшебная тематика (о превращении страшилища в прекрасного
принца, говорящих животных и т.д.) (φ*=0,19; р<0,10); типично – сказочная тематика (о принцессах и
принцах, о Бабе-Яге, о Вини-Пухе и т.д.) (φ*=0,19; р<0,10); несколько реже - телевизионная тематика (о
симпсонах, сказочном патруле, фиксиках и т.д.) (φ*=0,48 ; р<0,10); сказочно – бытовая (о говорящем
доме и т.д.) (φ*=0,21 ; р<0,10); цирковая (о кошках, жонглёрах и т.д.) (φ*= 0,15; р<0,10); военная тематика (о древне-римских рыцарях) (φ*= 0,1; р=0,10).
Резюмируя все выше сказанное, мы выявили особенности творческого воображения при продуцировании сказочных импровизаций у первоклассников, посещающих течение года кружки эстетической
направленности. В рисунках дети чаще встречаются способы продуцирования сказок: агглютинация, акцентирование, гиперболизация, типизация и реконструкция, реже схематизация. В рассказанных сказочных сюжетах у первоклассников преобладают приёмы «сказка наизнанку», «перевирание сказки», включения себя в сказочный сюжет, а также сказочный «зачин» и «концовка». Реже возникают у учащихся приемы продуцирования «сказка-калька», «салат из сказок», «преобразование стереотипов», «волшебные
превращения», «полярность образов», «повторы», «тройственность образов». При выборе тематики тяготеют к сказкам о животных, фантастической и волшебной темам, в меньшей мере – к типично-сказочной,
телевизионной, сказочно-бытовой темам. Таким образом, имеет место репродуктивный и репродуктивнотворческий уровень развития творческого воображения, т.е. необходимо активизировать в работе кружков
применение общих способов и специфических приемов развития образов детской фантазии.
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Аннотация: В статье проводится анализ целого ряда психологических исследований, направленных на
изучение эмоциональной сферы человека.
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PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Budanova Olga
Abstract: the article analyzes a number of psychological studies aimed at studying the emotional sphere of a
person.
Keywords: emotions, feelings, affect, stress, conflict, mood.

Понятие эмоции в психологии предполагает некую реакцию человека на события, которые происходят вокруг, психический процесс, который характеризуется субъективно-оценочным отношением к
реальным или предполагаемым явлениям и объектам.
Эмоции – это процесс, который происходит в разных системах жизнедеятельности человека.
Эмоциональность имеет большое значение в жизни человека. Благодаря эмоциям человек лучше налаживает контакты, а также завоевывает друзей. Некоторые люди предпочитают подавлять свои
эмоции, чтобы не «обжигаться» не «расстраиваться», пережив горький опыт общения. У других наблюдается переизбыток эмоций, который необходимо контролировать.
Другими словами, плохой сон или плохие ожидания от встречи, которая еще не произошла, могут
испортить настроение.
Это может сказаться:
 на общении, когда человек без повода, ни с чего злится на близких;
 на работе, на которой он не может вникнуть и сосредоточиться.
А также, когда человек мечтает о хороших вещах, которые вселяют ему надежду, это способствует хорошему настрою, дружелюбности, повышению работоспособности и т.д.
Психологический аспект эмоций проявляется в виде чувств, аффекта, страсти, стресса. Любое
активное состояние человека сопровождается этими чувствами. С помощью эмоций, люди лучше чувствуют и понимают друг друга без лишних слов.
Выделяют 6 основных функций эмоций:
1. Оценка. Эмоциональная оценка дополняет полученную сознательную информацию. Отсюда
стало важным ощущение «первого впечатления», когда хорошее помогает в общении, а плохое прихоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дится реабилитировать;
2. Мобилизация помогает осознавать, что организму необходимо сосредоточится на преодолении негативного явления. Речь идет о стрессовой ситуация, в которой организм реагирует выбросом
адреналина в кровь, для придания сил человеку, для дальнейших действий;
3. Следообразование. Если при переживании какого либо события осталось ощущение неправильной завершенности этого события и разочарования, то в подсознании остаются именно эти воспоминания, для того чтобы в дальнейшем при обнаружении схожего явления действовать по другому или
вовсе избежать их.
Данная функция направляет человека на правильный путь, например, в процессе решения задачи, когда человек интуитивно ощущает азарт и правильность решения.
4. Компенсацию информационного дефицита можно сравнить со следообразованием, но отличия есть. Компенсация дополняет нехватку информации эмоциональной составляющей, отношением к
данному объекту или какому либо явлению.
5. Коммуникация. Коммуникативная функция помогает лучше понять человека.
Для того чтобы эмоции были понятны окружающим их необходимо выражать без каких либо
намеков и скрытности. Но это явление может иметь разные оттенки, которые одни люди отличают, другие нет. Например, матери могут отличить плач ребенка – от боли или по другим причинам.
6. Дезорганизованность. Интенсивность эмоций плохо сказывается на поведении и самочувствии человека, хотя зачастую оказывает большую помощь в собранности и направленности в нужное
русло. Опасно длительное их протекание, что вызывает дистресс- расстройство поведения и здоровья.
Для контроля своей эмоциональности, важно знать ее виды.
1. Настроение.
Под настроением понимают продолжительное эмоциональное состояние средней интенсивности,
некоторый эмоциональный фон для психических процессов. Это состояние, характеризующее некий
объект, его настроение (картина, мелодия).
2. Эмоции.
Эмоции – это психический процесс средней продолжительности, который отражает отношение
человека к объектам и явлениям вокруг. Это процессы, которые отвечают за регуляцию деятельности
индивида в ответ на раздражители, т. е. ситуации или явления.
3. Чувства.
Под чувствами понимается личное отношение человека к существующим объектам. Обычно они
носят бессознательный оттенок в ответ на формирование эмоционального отношения к данным явлениям и основываются на полученном когда-то опыте содействия с ними.
Исходя из опыта, чувства могут носить противоречивый характер. Другими словами, столкнувшись
с ситуацией однажды, человек чувствовал подавленность, выйдя из нее. Спустя некоторое время явление повторяется, но меняются условия его течения, и результат вызывает положительные чувства.
4. Аффект и стресс.
Аффект – это эмоциональное состояние взрывного характера, кратковременное, интенсивное, с
ярко выраженным изменением двигательных процессов и работы внутренних органов. Аффект является бессознательной оценкой какой либо ситуации. Характеризуется как сильнейшее душевное волнение. В момент аффекта человек может, как сказать лишнего, так и сделать.
Управление эмоциями необходимо для того, чтобы преодолевать барьеры в общении и взаимопонимании. Многие считают, что неконтролируемые эмоции нужно подавить, хотя это совсем не выход.
В их управлении может помочь психолог. Очень важна поддержка друзей и близких людей. Один человек испытывает разные чувства к некому объекту, иногда противоречивые а другой человек страдает
от неконтролируемых эмоций и не может справиться без помощи. Эмоциональность в психологии занимает важное место ввиду того, что люди отличаются этим качеством от прочих живых существ.
Под эмоциями подразумевают переживания средней продолжительности, которые возникают в
связи с изменениями окружающего или внутреннего мира и представляют из себя субъективную оценку
происходящему. Они отличаются от аффектов и настроений
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Эмоции и их функции
Сигнальная функция заключается в том, что с помощью нее мы передаем свое отношение к
определенным вещам другим людям. Благодаря им можем передавать свои настроения и устанавливать прочные отношения с окружающими.
Регулятивная функция говорит о том, что эмоции нас побуждают и направляют как к определенным действиям, так и отталкивают от них. Когда регулятивная функция подталкивает к определенным
действиям, такая эмоция называется стенической, а при отторжении от определенных действий –
астенической. Причем важное не принадлежность эмоции к определенному классу (страх, гнев, радость, печаль), а конкретные действия, которые были вызваны этим состоянием и этой эмоцией.
Отражающая функция говорит о том, что эмоции являются средством переработки какой либо
информации, а также окружающей действительности. В человеческой психики есть такое свойство как
– отражение. Это говорит о том, что все что происходит в мире и с нами, оставляет отпечаток в нашей
психике. Поэтому это очень важные эмоции, именно они играют ключевую роль в нашей жизни.
Побудительная функция состоит в том, что направление определяют сами эмоции, в котором мы
двигаемся. Именно побудительная функция определяет цели, которые мы ставим перед собой. Именно
такие эмоции побуждают нас двигаться к какой либо мечте и цели.
Подкрепляющая функция являются определением того, что есть хорошо, а что есть – плохо.
Выражается подкрепляющая функция примерно так: человек совершает какой-либо поступок, и
если ему нравится его совершать, он старается совершать его снова и снова, т.е повторять. В противном случае, стараемся избегать этот поступок и поскорей забыть. В связи с этим у этой функции есть
побочный эффект который определяется в виде зависимости разного рода. Человек курит, и ему это
нравится. Соответственно, раз ему нравится он хочет это делать чаще и чаще. В связи с тем, что за эти
эмоции отвечает побудительная функция, становится ясно, почему человек не выдерживает и срывается в очередной раз. И даже когда человек уже не получает удовольствия от курения, бросить ему
очень тяжело, так как сформирован рефлекс. Но при этом, на формирование рефлекса влияют положительные эмоции.
Интенсивная функция отвечает за то, что эволюционный механизм устроен так, что с помощью
этой функции на фоне эмоций, гораздо лучше запоминается информация. Именно поэтому так тяжело
усваивается школьная программа или университетская информацию. Там факты, и только.
Переключающая функция отвечает за силу воли. То есть эта функция определяет, какое действие приоритетное и более важное. Это работает таким способом, если развивать силу воли, то постановка приоритетов становится более осознанным процессом.
Приспособительная функция отвечает за приспособление, т.е. за адаптацию к окружающей среде. Необходимость страха нам нужна для того, чтобы была возможность найти способ избежания неприятностей, которые влекут плохие последствия человеку.
Необходимость агрессии в том, чтобы преследуя добычу в виде цели появилась необходимость
в ее уничтожить. Или же уничтожить существо, которое потенциально угрожает. Все это является механизмами приспособления. Страх и злостью очень тесно связаны между собой. В основном злятся
оттого, когда боятся, но не во всех случаях.
Внешнее проявление эмоций
Внешнее проявление эмоций делится на 2 вида:
 вербальное
 невербальное;
Вербальное– это тогда, когда человек сам говорит либо намекает о том, что он чувствует, это
непосредственно связано со смысловой частью речи.
Невербальное зависит от множества разных аспектов, которые не соединены с ней. К невербальным относятся множество разных признаков, таких как: поза, жесты, сердцебиение, интонация,
мимика, дыхание.
Как возникают эмоции
Механизм возникновения эмоций происходит следующим путем. В мире происходят, какие либо
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изменения, как в психике человека, так и в окружающей действительности. Это изменения оценивается
мозгом подсознательно, и вызывают определенные мысли, которые приводят к конкретным действиям.
Схема предельно проста. Когда порядок приведен от изменения к действию, воздействие на любой из
этих компонентов повлияет на конкретное состояние возникать в определенной ситуации. Поэтому
необходимо учиться брать под контроль собственные мысли и эмоции. Сила воли заключается не в том,
что бы удержаться от мороженного, когда очень сильно хочется. Сила воли заключается в том, развить
в себе способности брать себя, собственные мысли и то, что мы представляем под контроль. Воображение и эмоции очень тесно связано между собой. Стоит только начать представлять себя очень больным человеком, имеющего диабет, которому врачи пророчат два года еще прожить, есть пирожное перехочется сразу же. За речь и силу воли отвечают одинаковые участки мозга – префронтальная кора,
поэтому речь очень тесно связана с волевой регуляцией поведения. Это можно использовать для мотивации себя и менять жизнь к лучшему. Как говорит ведущий коуч мира Энтони Роббинс, если хотя бы
неделю посидеть на мысленной диете и думать только о позитивном и хорошем, то жизнь изменится к
лучшему. Именно оптимисты имеют больше шансов достичь цели и мечты. Кроме того, оптимизм очень
положительно влияет на обучение и развитие. Оптимист имеет больше шансов и возможности испытать
вдохновение, а также положительное эмоциональное состояние чем реалист или пессимист. Это было
доказано многочисленными исследованиями. Основой творчества является расслабление, а сила воли
не является влиянием на действия, а является влиянием на оценку и мысли, как причину действий. Поэтому силу воли можно также назвать еще одним компонентом механизма возникновения эмоций.
Основные эмоции человека
Какие же эмоции являются основными и базовыми? Споры идут по настоящее время. В психологии существует четыре вида эмоций, которые может испытывать человек:
 гнев;
 радость;
 страх;
 печаль;
Из вышеперечисленных эмоций мы видим только одну позитивную эмоцию. Это говорит о том,
что не правильно рассматривать психические состояния с позиции позитива или негатива. Каждая из
этих эмоций имеет плюсы и минусы в зависимости от адекватности ситуации. А что же можно понимать
под взрывом эмоций? Это возникновение в один момент сразу несколько чувств большой интенсивности. Например, при смерти близкого человека или очень хорошей новости.
Подводя итоги хочется добавить, что эмоции необходимы для управления поведения человека, а
также общения между ними. Не существует плохих или хороших эмоциональных состояний. Основой
силы воли является речь, которая одновременно способна влиять на состояния и эмоции.
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Аннотация: В статье исследуется уровень стрессоустойчивости, целеустремленности, мотивации к
успеху у студентов педагогического вуза гуманитарного направления (исторический факультет) и студентов, изучающих точные науки (физико-математический факультет). Студенты исторического факультета отличаются значительно более высоким уровнем мотивации к успеху, чем студенты физикоматематического факультета. По уровню целеустремлённости и стрессоустойчивости отличий не выявлено. Юноши гораздо более целеустремлённые, чем девушки. По состоянию стрессоустойчивости: у
100% юношей этот показатель выше среднего, у девушек – лишь у 74%.
Ключевые слова: студенты педагогического вуза, уровень стрессоустойчивости, целеустремленности,
мотивации к успеху.
RESEARCH OF SOME PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Noskova Margarita Petrovna,
Bashkinа S. Alexander
Abstract: The article examines the level of stress tolerance, purposefulness, and motivation for success
among students of the pedagogical University of the Humanities (faculty of history) and students studying exact Sciences (faculty of physics and mathematics). Students of the faculty of history are significantly more motivated to succeed than students of the faculty of physics and mathematics. There were no differences in the
level of commitment and stress tolerance. Young men are much more purposeful than girls. According to the
state of stress tolerance: 100% of young men have this indicator above average, and only 74% of girls have it.
Keywords: pedagogical University students, level of stress tolerance, purposefulness, motivation to success.
Целью исследования было изучение уровня стрессоустойчивости, целеустремленности, мотивации к успеху у студентов гуманитарного направления (исторический факультет) и студентов, изучающих точные науки (физико-математический факультет) Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского.
Методика мотивации к успеху (Т. Элерс) [1]. Опросник предназначен для диагностики мотивационной направленности личности на достижение успеха. Степень выраженности мотивации к успеху
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оценивается количеством баллов, совпадающих с ключом.
Тест на целеустремленность (по Р. Персо) [2]. Тест составлен английским доктором психиатрии Р. Персо, который разработал простые вопросы, требующие согласия или отрицания.
Тест на самооценку стрессоустойчивости личности проводился по методике
Н.В. Киршевой, Н.В. Рябчиковой [3].
Для проведения исследования были взяты две группы:
1) студенты 1 курса исторического факультета (группа А) в составе 28 человек – 6 юношей и 22
девушки. Из 28 студентов — 17 человек проживали в общежитии, 6 — проживали с родителями, 5 – на
съемной квартире.
2) Студенты 1 курса физико-математического факультета (группа Б) в составе 18 человек – 3
юношей и 15 девушек. Средний возраст студентов – 18 лет. Из 18 студентов – 11 человек проживали в
общежитии, 6 – жили с родителями, 1 – проживал на съемной квартире.
По результатам теста на мотивацию к успеху выявлено, что у студентов группы А (исторический
факультет) высокий уровень отмечается у 22% студентов, умеренно высокий – у 56%, средний – у 22%. В
гр. Б преобладает средний уровень – 60%, умеренно высокий отмечен у 33%, низкий – у 7%. Уровень мотивации к успеху студентов группы А (физико-математический факультет) более чем в 2 раза превышает
этот показатель студентов группы Б. Тест на целеустремленность показал, что в гр. А средний уровень
имеют 63% студентов, высокий – 26% и ниже среднего – 11%. В группе Б средний уровень у 80% и ниже
среднего – у 20%. То есть, студенты гр.А имеют в целом более высокий уровень целеустремленности.
Анализ теста на стрессоустойчивость показал, что результат выше среднего имеют 74% студентов в гр.А и 80% в гр.Б. По этому показателю результаты в обеих группах практически одинаковые.
Была поставлена цель: узнать, есть ли различия в этих психологических характеристиках между
юношами и девушками обеих групп. В результате исследования оказалось, что значимых отличий между юношами обеих групп нет. У девушек группы А тест на мотивацию к успеху показал, что у них высокий показатель составляет 77%, а в группе Б – 61%.
Тест на целеустремленность подтвердил данные в целом по группе: в гр.Б средний уровень показали 77% студентов, ниже среднего – 23%, а в гр.Б – средний - 68%, высокий - 5%, ниже среднего –
27%. В целом уровень целеустремленности в обеих группах девушек практически одинаковый.
Такие же данные можно отметить и по тесту на стрессоустойчивость: в гр. А высокий уровень отмечен у 72% студенток, средний – у 23%, в гр. Б - высокий уровень отмечен у 77% студенток, средний – у 23%.
Таким образом, при сравнении данных юношей и девушек можно заметить, что у юношей отмечается более высокий уровень мотивации к успеху - 80% против 69% у девушек. Гораздо более значимые отличия имеются по показателю целеустремленности: у юношей высокий уровень составляет
40%, средний – 40%, а у девушек высокий составляет 3%%, средний – 73%. Можно сказать, что, по результатам тестирования, юноши гораздо более целеустремлённые, чем девушки.
То же самое можно отметить и по состоянию стрессоустойчивости: у 100% юношей этот показатель выше среднего, у девушек – лишь у 74%.
Если брать результаты в целом по группе, то можно отметить, что в группе А средний балл мотивации к успеху составил 18,3 (при норме 11-16), что соответствует умеренно высокому уровню, то есть
эти студенты отличаются сильным стремлением к успеху и при достаточно большой активности, упорстве и настойчивости смогут стать хорошими специалистами своего дела.
В группе Б средний балл – 13,1 – это средний уровень мотивации к успеху. Этим студентам можно посоветовать вырабатывать в себе уверенность и целеустремленность, необходимо несколько активизировать себя. Если студент хочет быть преуспевающим, высококвалифицированным специалистом, нужно работать над собой!
Обе группы показали достаточно неплохой уровень целеустремленности: попали в диапазон
нормы с практически одинаковыми результатами по среднему показателю группы в целом – 5,6 - в гр. А
и 5,5 - в гр.Б. Они привыкли справляться со своими проблемами самостоятельно, без чьей-либо помощи, и не ждут этого от окружающих. Они привыкли ставить перед собой цель, и идти к ее достижению,
несмотря ни на что.
XXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

311

В обеих группах показатель стрессоустойчивости чуть выше среднего – 35 и 34 соответственно
(при норме 38-41), это говорит о хорошем эмоциональном фоне студентов, на которое влияют многие
факторы, и умении противостоять неблагоприятным обстоятельствам.
При проведении сравнительного анализа зависимости между психологическими параметрами
студентов и успеваемостью студентов в ВУЗе не выявлено.
Студенты группы А характеризуются спокойным, уравновешенным характером. Группа активна,
общительна, доброжелательна и открыта для межличностного взаимодействия. Группа предпочитает
все выполнять самостоятельно, студенты стараются доводить начатое до конца.
Студентов группы Б можно считать сплоченным коллективом. Ребята не конфликтны, умеют сочувствовать, пытаются помочь, если кто-то нуждается в моральной поддержке. Всегда стараются быть
справедливыми в отношении к своим сверстникам, могут легко выйти из трудной, конфликтной ситуации. В эмоциональной сфере группы присутствует спокойствие, жизнерадостность, стремление к успеху, каждый член группы способен признавать свои ошибки.
Вывод. Студенты исторического факультета отличаются значительно более высоким уровнем
мотивации к успеху, чем студенты физико-математического факультета. По уровню целеустремлённости и стрессоустойчивости отличий не выявлено. Юноши гораздо более целеустремлённые, чем девушки. По состоянию стрессоустойчивости: у 100% юношей этот показатель выше среднего, у девушек
– лишь у 74%.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С
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Аннотация: Статья посвящена анализу распределения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных с детьми-водителями транспортных средств, в возрасте до 16 лет, в весенний
период на территории Российской Федерации по данным статистики Государственной инспекции д орожного движения за 2015-2019 годы.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, весенний период, дети-водители транспортных средств, собственная неосторожность.
ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS WITH CHILDREN DRIVERS OF VEHICLES DURING THE
SPRING PERIOD
Andreev Igor Vasilievich,
Germanovich Alexander Semenovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the distribution of the number of road traffic accidents
committed with children-drivers of vehicles, under the age of 16, in the spring period in the territory of the
Russian Federation according to the statistics of the State Traffic Inspection for 2015-2019.
Key words: road traffic accidents, spring, child drivers of vehicles, own negligence.

Весенний период года характеризуется увеличением продолжительности светлого времени суток и
ростом температуры воздуха, что напрямую связано с продолжительностью нахождения детей на улице.
Одним из отрицательных явлений, характерных для весеннего периода является рост количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет.
В весенний период количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных с участием
детей в возрасте до 16 лет составляет 23,19% от общего количества ДТП, совершенных в весенний
период.
Количество ДТП в зависимости от категории пострадавших в них детей распределяется следующим образом: наибольшее количество ДТП – 45,65% совершается с детьми-пассажирами; 43,04% ДТП
совершается с детьми-пешеходами; 8,20% ДТП с пострадавшими детьми приходится на ДТП с детьмивелосипедистами; наименьшее количество – 3.16% ДТП с пострадавшими детьми приходится на детей-водителей механических транспортных средств.
График распределения количества ДТП с детьми-водителями механических транспортных
средств в весенний период, представлен на рис.1.
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Рис. 1. График распределения количества ДТП с детьми-водителями механических
транспортных средств в весенний период
Изменение количества ДТП с детьми водителями механических транспортных средств на протяжении весеннего периода носит взрывной характер.
Количество ДТП возрастает более чем в 2 раза с 12% в марте до 26% в апреле.
В мае по сравнению с апрелем такая зависимость сохраняется – количество ДТП в мае достигает 62% по сравнению с 26% в апреле.
Количество ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств возрастает в мае более чем в пять раз по сравнению с мартом.
6.99% ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств в весенний период совершается по причине собственной неосторожности детей-водителей механических транспортных средств.
Распределение количества ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств, совершенных по их собственной неосторожности в весенний период, аналогично распределению количества ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств.
Количество ДТП подобного рода на протяжении периода возрастает в мае более чем в 4,6 раза
по сравнению с мартом, 13% до 60% соответственно.
Количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-водителями мототранспорта в весенний период составляет 87,90% от общего количества ДТП с детьми-водителями механических транспортных средств.
График распределения количества ДТП с детьми-водителями мототранспорта в весенний период, представлен на рис. 2.
Для распределения количества ДТП с детьми-водителями мототранспорта также характерно
многократное увеличение количества ДТП из месяца в месяц. В мае, по сравнению с мартом, такое
увеличение достигает более 700%, возрастая с 9% в марте до 65% в мае.
84,62% от общего количества ДТП с детьми водителями мототранспорта совершается в результате их собственной неосторожности.
Количество ДТП резко возрастает с 9% в марте до 64% в мае.
В весенний период количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-водителями мопедов и, приравненных к ним транспортных средств, составляет 54,68% от общего количества ДТП с
детьми-водителями мототранспорта.
График распределения количества ДТП с детьми-водителями мопедов и, приравненных к ним
транспортных средств, в весенний период, представлен на рис.3.
Для ДТП с детьми-водителями мопедов и, приравненных к ним транспортных средств, также характерен рост общего количества таких ДТП.
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Рис. 2. График распределения количества ДТП с детьми-водителями мототранспорта
в весенний период
В мае их количество возрастает до 62%, по сравнению с 12% в марте.
Количество ДТП с детьми-водителями мопедов и, приравненных к ним транспортных средств,
совершенных в результате их собственной неосторожности, в весенний период достигает 55,35% от
общего количества ДТП с детьми-водителями мототранспорта.
Для ДТП с детьми-водителями мопедов и, приравненных к ним транспортных средств, совершенных по их собственной неосторожности, характерен рост количества ДТП на протяжении всего периода: с 11% в марте до 30% в апреле и до 59% в мае.

Рис. 3. График распределения количества ДТП с детьми-водителями мопедов и, приравненных
к ним транспортных средств, в весенний период
Количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-велосипедистами в весенний период
составляет 9,72% от общего количества ДТП с детьми.
График распределения количества ДТП с детьми-велосипедистами, в весенний период, представлен на рис.4.
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Рис. 4. График распределения количества ДТП с детьми-велосипедистами, в весенний период
Количество ДТП с детьми-велосипедистами возрастает на протяжении весеннего периода с 4% в
марте до 68% в мае.
Около 20,39% от общего количества ДТП с детьми в весенний период составляют ДТП с детьмивелосипедистами, совершенные по их собственной неосторожности.
На протяжении весеннего периода рост количества ДТП с детьми-велосипедистами, совершенных по их собственной неосторожности, составляет чуть более 1700%, увеличиваясь с 4% в марте до
69% в мае.
ДТП с детьми-водителями транспортных средств составляют 3.16% от общего количества ДТП с
детьми.
Для ДТП с детьми-водителями транспортных средств на протяжении весеннего периода года характерно многократное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, что очень хорошо видно из графического материала, представленного выше.
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Аннотация: В работе проанализированы основные мотивационные теории труда, сделан вывод о соответствии теорий мотиваций труда современной социально-экономической действительности и особенностях их применения на предприятиях в условиях современного общества.
Ключевые слова: Мотивация, мотивация труда, мотивационные теории, потребности, мотивация персонала, менеджмент, управление, классические теории мотивации, мотив.
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PRODUCTION
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Abstract: The main motivational theories of labor were analyzed, which allowed us to draw a constructive
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Проблема мотивации труда персонала на сегодняшний день является востребованной, поскольку от результатов её решения зависит производительность труда предприятия в целом. Эффективная
система организации и мотивации труда предопределяет как личностную экспансию творческой и социальной активности сотрудника, так и вносит существенный вклад в показатель абсолютной результативности деятельности компании, фирмы или предприятия.
Целью данной статьи является анализ основных мотивационных концепций. Нами были рассмотрены иерархическая теория потребностей А. Маслоу, двухфакторная теории Ф. Герцберга, теория
приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, теория Х и У Д. МакГрегора.
Теория иерархии потребностей, разработанная А. Маслоу, относится к числу основополагающих,
классических теорий мотивации, согласно которой на индивида влияет целый ряд базовых потребноXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей, которые можно объединить в несколько групп, расположив их по принципу иерархии.
Иерархизация потребностей по А. Маслоу обусловлена эффектом доминанты, согласно которому
происходит переход от низшей ступени потребностей к высшей [1]. Движение вверх начинается с удовлетворения физиологического этапа, который служит базисом всей иерархии, потому как исключительное условие дальнейшего существования сотрудника зависит от степени удовлетворения данного
типа потребностей. Удовлетворив базис, вектор деятельности индивида, направляется на удовлетворение его экзистенциальных потребностей. Экстраполируя сущность потребности в безопасности на
трудовой процесс, необходимо отметить, что стремление сотрудника к безопасному на рабочем месте
естественно, однако, необходимо делать существенные допущения, основываясь на прагматике профессии сотрудника. Условие удовлетворения экзистенциальных потребностей для обладателя профессии, выполнение должностных обязанностей которой напрямую связано с риском для здоровья, к
примеру, спасатель, безусловно, должно быть естественным, но не превалирующим.
Удовлетворив первые две ступени иерархии потребностей, которые являются основными в процессе мотивации труда, внимание сотрудника дисперсионно направлено на удовлетворение следующих этапов потребностей – потребности в принадлежности и признании. Отмеченная дисперсия основана на степени значимости удовлетворения каждого из этапов потребностей для каждого из членов
трудового коллектива. То есть, руководителю, безусловно, необходимо поддерживать положительный
психологический климат в коллективе, налаживать коммуникацию среди сотрудников, создавать оптимальные условия труда, беря во внимание психологическую значимость каждого фактора для сотрудника. Соблюдение указанной совокупности принципов, позволяет трансформировать вышеотмеченные
этапы иерархизации потребностей А. Маслоу в один из самых значимых мотивирующих факторов.
Заключительным этапом пирамиды А. Маслоу выступает потребность в самовыражении, сущность
которой заключается во внутреннем стремлении сотрудника к реализации своего творческого потенциала
в рамках прагматики профессии. Иными словами, этот этап предопределяет дальнейший успех сотрудника в компании, ведь для его удовлетворения, работник будет стремиться к персонифицированной ответственности, проявлению трудовой инициативы, оптимизации трудового процесса, результаты которого внесут лепту в общее дело. В рамках данного этапа сотрудник начинает осознавать, что результат деятельности коллектива есть результат деятельности каждого из сотрудников, что существенно влияет,
во-первых, на мотивацию труда, и, во-вторых, на общий уровень производительности труда.
В компании для применения данной теории руководитель должен скрупулёзно наблюдать за своими подчиненными с целью определения их активных потребностей и своевременного предоставления
работникам возможности их удовлетворять таким образом, чтобы повысить эффективность сотрудника
и тем самым достичь целей компании [2]. Так же руководителю необходимо следить за изменениями в
потребностях сотрудников для использования должной и эффективной системы мотивации.
Идеи А. Маслоу получили дальнейшее развитие в исследованиях Ф. Герцберга, которые выявили, что на рабочем месте, помимо определённых условий, вызывающих удовлетворённость трудом,
существуют также условия, вызывающие неудовлетворённость трудом. Ф. Герцберг в своей теории
выделял две группы факторов, влияющих на степень мотивации работника к труду – гигиенические
(поддерживающие) и мотивационные (мотиваторы).
К гигиеническим факторам относится заработная плата, психологический климат в коллективе,
отношения с коллегами и подчинёнными, чувство безопасности и защищенности на рабочем месте.
Совокупность этих факторов существенно снижает чувство неудовлетворённости трудом у сотрудника.
Первые три ступени иерархии А. Маслоу соответствуют группе гигиенических факторов Ф. Герцберга.
К мотивационным факторам труда можно отнести служебный рост, профессиональное соперничество, признание заслуг, уважение проявление творческой составляющей сотрудника в процессе выполнения трудовой деятельности[3]. Отметим, что недостаток гигиенических факторов, безусловно,
влечёт за собой повышение степени неудовлетворённости трудом у работника, однако, если значение
этого же фактора является профицитным, то он уже не способен вызвать удовлетворение трудом у
сотрудника, потому что будет восприниматься им как должный.
Применение двухфакторной теории мотивации труда Ф. Герцберга происходит посредством проXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммы «обогащения труда», сутью которой служит реорганизация трудового процесса так, чтобы максимизировать получаемое исполнителем вознаграждение и удовольствие. Сотруднику предоставляется свобода и независимость в выборе решений, тем самым нивелируется эффект монотонности и рутины, и, в то же время, культивируется степень персонифицированной ответственности сотрудника за
его труд, повышается общий уровень производительности труда. Вышеуказанная теория мотивации
труда повсеместно используется во множестве международных компаний, среди которых можно отметить «Texas Instruments» и «American Airlines» [4, 266].
Для максимизации эффективности применения двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга,
необходимо отметить ряд допущений. Для эффективного использования данной теории мотивации
необходимо составить перечень мотивирующих и гигиенических факторов, чтобы предоставить работникам предприятия самостоятельно указать и определить те направления, которые они считают
наиболее предпочтительными для себя. Эта контрадикция обусловлена тем, что один и тот же фактор
может вызвать удовлетворение работой у одного человека и неудовлетворение у другого, и наоборот.
Широкой популярностью пользуется теория мотивационных потребностей Дэвида МакКлелланда. Автор полагает, что компания дает работнику возможности удовлетворить три потребности высшего уровня: во власти, успехе и принадлежности. На основе трех перечисленных потребностей возникает четвертая, состоящая из потребности в том, чтобы избегать неприятности, то есть избегать риска
нереализации трех названных потребностей.
Потребность во власти заключается в возможности влиять на других людей, контролировать их
поступки и определять ход событий, связанный с происходящим вокруг и с участием субъекта. Потребность в достижении проявляется в стремлении к осуществлению поставленных целей. Люди, ориентированные на достижение успеха, стараются ставить перед собой реально достижимые цели и избегать
необоснованного риска. Удовлетворение они получают от самого процесса работы, его успешного завершения, а не от награды за проделанный труд.
Руководитель должен видеть таких людей и учитывать их особенность в ярко выраженной потребности в успехе, давая им соответствующие задания.
Потребность в принадлежности оказывает большое влияние на поведение людей в организации.
Она проявляется в необходимости постоянного контакта с другими людьми, получении одобрения и
достижении признания. Работа, дающая обширные возможности социального общения, привлекает
людей с развитой потребностью в принадлежности. Их руководители могут обеспечить атмосферу, не
ограничивающую межличностные отношения и контакты, и уделить таким сотрудникам больше времени, тем самым удовлетворив данную потребность.
Теория мотивации Д. МакКлелланда применяется на практике не часто, поскольку потребности
во власти и успехе характерны для тех сотрудников, которые находятся на высших уровнях служебной
иерархии. Психологические факторы для топ-менеджмента используются в системе мотивации в последнюю очередь – намного проще заинтересовать менеджера пакетом акций, а не стремиться воздействовать на психологические характеристики.
Весомый вклад в изучение вопроса трудовой мотивации внес Дуглас Макгрегор, автор «теории
Х» и «теорииY».
Рассматривая «теорию Х», необходимо отметить ряд существенных теоретических аспектов, согласно которым образ среднестатистического сотрудникапредставляет собой совокупность следующих
социальных характеристик: инертный по своей социальной природе, абсолютно лишённый всяческих
амбиций, стремится избегать персонифицированной ответственности за результат своего труда. В концептуальных рамках «теории Х» отношение сотрудника к труду соотносится через призму абсолютного
контролирования действий со стороны руководства, так как фактор принуждения и давления является
единственной мотивацией к эффективному и качественному труду, достижению целей предприятия. Д.
МакГрегор пришел к выводу, что восприятие человеческой природы согласно указанным установкам
«теории Х» не соответствует действительности и нерелевантно по отношению к современным потребностям сотрудников.
В противовес «теории Х» была создана «теория Y», основным постулатом которой служит абсоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лютная антитеза к основам «теории Х». Иными словами, человек, согласно «теории Y», не инертен и не
безответственен, а, напротив, при должной организации труда и правильной мотивации к нему, являются творческими, свободными и самоуправляемыми. Концептуальные рамки «теории Y» определяют потребность сотрудника в расходовании психофизического и интеллектуального ресурса как естественную, сравнивая её с потребность в еде, сне и отдыхе. Выраженная зависимость позволяет сделать вывод, что работник не только не увиливает от персонифицированной ответственности за результаты своего труда, а, напротив, стремится к реализации своего потенциала в прагматике своей профессии.
Сущность теорий «Х» и «Y» выражает собой требование к управляющему при выборе стратегии
руководства. Авторитарный стиль руководства напрямую трактуется методами «теории Х», где для повышения уровня производительности и эффективности труда используется тотальный контроль за
трудовой деятельностью сотрудника, акцентируется внимание на методе материального депремирования, повсеместно используются негативные санкции. Одним словом, «теории Х» тождественно понятие
«метод кнута». Демократический стиль, диктуемый «теорией Y», предполагает стремление управленческого звена к культивированию творческого потенциала и свободы сотрудника, практикуется самоконтроль, моральное стимулирование и метод гибкого контроля. Демократический стиль можно охарактеризовать как «метод пряника». Отмеченный симбиоз мотивационных теорий «Х» и «Y» Дугласа МакГрегора получил своё отражение в неологизме «метод кнута и пряника».
Эффективное управление персоналом невозможно без глубинного анализа личностных мотивов
деятельности каждого сотрудника, а познания в сфере теоретических основ мотивации необходимы
менеджеру для того, чтобы произвести трудовое мотивирование, то есть процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным трудовым действиям.
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Аннотация: В статье исследуется актуальная проблема современного общества - проблема семейных
проблем. Раскрывается определение понятия «семейные проблемы». Анализируются типы проблемных семей, семейные отношения, критерии и показатели неблагополучной семьи, а также влияние семейных проблем на формирование личности ребенка.
Ключевые слова: семья, неблагополучная семья, семейное воспитание, семейное неблагополучие,
личностное развитие ребенка, семейные отношения.
Abstract: This article examines an urgent problem of modern society - the problem of family trouble. The definition of the concept of "family trouble" is revealed. The types of problem families, family relationships, criteria
and indicators of a dysfunctional family, as well as the influence of family dysfunction on the formation of a
child's personality are analyzed.
Key words: family, dysfunctional family, family upbringing, family trouble, personal development of the child,
family relations.
В связи с тем, что в последнее время проблема семейных неурядиц стала достаточно очевидной, особое значение придается семейному воспитанию детей. Все это сопряжено в целом с тем, что
сама проблема формирует некоторые семейные осложнения в данном аспекте: патологии в поведении,
воспитании и взаимодействии детей: скитальчество, враждебность, склонность к краже, безнравственность, низкая успеваемость, психическая неуравновешенность, конфликты, ненормативная лексика и т.
д. Всяческая семья, которая не справилась со своими обязанностями в одной или нескольких сферах
жизни, может оказаться в невыгодном положении. (Т.И. Шульги, Ю.В. Корчагин, М.В. Целуйко, С.Ю. Галиева и др.). Обездоленная семья характеризуется как семья с недостаточным социальным положением, не имеющая соответствующей возможности справляется с задачами и теми обязанностями, которые возлагаются на нее согласно общественным требованиям (М.А.Галагузова).
Самым сложным и страшным обстоятельством, которые ведет к распаду и уничтожению в итоге
семьи, является проблема алкоголизма родителей или одного из них. Это очень сильно влияет, прежде
всего, на психику ребенка, его эмоциональное состояние, не зависит от возраста ребенка. Для детей
такая жизнь представляется просто нетерпимой. Она делает их социальными сиротами, сиротами,
имея при том живых родителей.
В. М. Целуйко, кандидат педагогических наук, доцент, в своем исследовании относительно данной проблемы, указывает на 5 составляющих, которые имеют разрушающие последствия для ребенка,
находясь в подобной атмосфере семейного неблагополучия: 1. Совершенно размытые, нечеткие грани
собственного «я». В соответствии с тем, что ситуация в семье, сама атмосфера характеризуется как
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дисфункциональной, в некоторых случаях даже непредсказуемой, ребенок перестает ощущать и понимать ту грань, между нормой, нормальным поведением и патологией. Такая двойственность в конечном
счете стирает личностные границы. 2. Отрицание. Отношения в пьющей семье строятся на сплошной
лжи. Ребенку в такой семье затруднительно определить правду. Соответственно родители всячески
опровергают дурной характер поведения и отношений в семье. При такой ситуации ребенок не может
сориентироваться и разобраться в истинной ситуации. 3.Непостоянство. В семьях подобного типа практически не уделяется нужного внимания детям. Они лишены такой ценности. И свою потребность в
расположении к себе, во внимании дети пытаются удовлетворить любыми путями, даже поступками,
которые можно охарактеризовать как девиантные. 4. Низкая самооценка. В большинстве своем, в таких
семьях основная вина за все, что происходит, включая причину пьянства перекладывается на ребенка.
Он в конечном итоге является причиной всех бед и проблем. Соответственно это формирует у ребенка
неуверенность в семье, заниженную самооценку, чувство вины, которые могут в итоге сопровождать
его на протяжении всей его жизни. А это имеет негативные последствия, запрограммированные на всю
жизнь. 5. Дефицит информации о том, как складываются отношения в здоровой семье, где доминируют
позитивные отношения, благополучие и добрая атмосфера, уважение друг друга.
Раскрывая далее тему, необходимо выделить другой тип семей, где проблемы имеют открытую
конфигурацию, выражающуюся в постоянных конфликтах и ссорах. Соответственно, поведение в таких
семьях могут быть истерические, скандальные. Родители говорят друг с другом только на повышенных
тонах. Это в итоге становится нормой. Есть семьи тихие. Но эта тишина - результат отчуждения друг от
друга. Как правило супруги стараются избегать друг друга. Хотя внешне они выглядят как вполне нормальные семьи.
Однако, в любом случае ситуация и в той, и в другой семьях не имеет положительной реакции на
самого ребенка. А это тоже может привести к отклоняющему поведению со стороны ребенка. Кроме
этого, такие отношения проецируют подобные отношения и в будущей семье ребенка.
Необходимо так же отметить, что не только явные дисфункциональные, но и респектабельные с
виду, считающиеся благополучными в обществе семьи, могут оказать травмирующее воздействие и
отрицательно сказаться на формировании личности ребенка.
Согласно исследованиям М.В. Целуйко семья, направленная на преуспевание детей в жизни, на
их лавры, тоже является проблемной семьей. Одной из возможных разновидностей внутренних дисфункциональных семей может быть типичная семья, которая кажется совершенно нормальной, в которой родители, кажется, уделяют много внимания детям и ценят их. Весь спектр семейных отношений
разворачивается между возрастными и личностными особенностями ребенка и ожиданиями родителей
от них. В окончательном результате, семейные отношения, отношения к ребенку сказываются и на отношения ребенка к обществу в целом.
Родители прививают своим детям стремление к достижениям, но этот импульс часто сопровождается чрезмерным страхом неудачи. Ребенок начинает чувствовать, что все его положительные связи
с родителями зависят от его успеха. Он боится быть любимым только в том случае, если все сделает
правильно. Такое отношение в семье даже не требует специальной формулировки: в повседневном
поведении оно выражается настолько ярко, что ребенок постоянно находится в состоянии эмоционального напряжения. Таким образом, можно констатировать следующее, что внешне благополучные семьи
также могут скрывать за собой опасность для ребенка.
Чтобы избежать этого, требуется сделать все возможное, чтобы еще на начальных этапах распознать и устранить неприятности в конкретной семье. Ведь зачастую неприятности рождаются по вине
самих родителей.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные эффективные методы мотивации персонала,
которые используются в передовых организациях. Так же описаны их отличительные черты и достоинства. Модернизирование организационных методов управления и внедрение инновационных методов
мотивации сотрудников позволяет достигнуть высокие показатели эффективности системы мотивации
персонала в передовых высокотехнологичных организациях. Правильно выстроенная система мотивации, а так же ее постоянное совершенствование позволяет увеличить заинтересованность сотрудников
в результатах их профессиональной деятельности, получить максимальный эффект от использования
интеллектуального капитала и уникальных технологий производства, что, в свою очередь, может способствовать повышению финансово-экономического состояния компании.
Ключевые слова: мотивация персонала; стимулирование труда; инновационные методы; управление
персоналом; мотивация.
INNOVATIVE PERSONNEL MOTIVATION METHODS
Farakshin Rail Rifatovich
Abstract: This article discusses various effective methods of staff motivation that are used in advanced organizations. Their distinctive features and advantages are also described. Modernization of organizational management methods and introduction of innovative methods of employee motivation allows achieving high performance
indicators of the personnel motivation system in advanced high-tech organizations. A well-built motivation system, as well as its continuous improvement, allows you to increase the interest of employees in the results of
their professional activities, get the maximum effect from the use of intellectual capital and unique production
technologies, which, in turn, can contribute to improving the financial and economic condition of the company.
Keywords: staff motivation, labor stimulation, innovative methods, personnel management, motivation.
Актуальность темы исследования. Успех каждого предприятия напрямую находится в зависимости от производительности труда его сотрудников. В следствие этого, исследование задач управления мотивацией сотрудников является одним из важнейших факторов, который влияет на эффективность работы фирмы в целом.
Высокая производительность труда соответствует более эффективному использованию ресурсов. В российских организациях, например, показатели производительности труда персонала низкие и
составляют 30% - 50% от реально возможного уровня. Производительность для одного сотрудника может расти за счет увеличения рабочего времени, усиления интенсивности труда, возрастания мастерства или же за счет внедрения усовершенствованной технологии мотивации персонала.
В реальное время, в условиях финансово-экономического упадка, многие компании принимают
решительные, а порой и радикальные действия: максимально сокращают издержки на мотивацию персонала. В данных кризисных условиях, внедрение в систему управления персоналом инноваций, котоXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые не требуют больших финансовых затрат, но позволяют удержать в организации высококвалифицированных сотрудников является ключевым стратегическим параметром развития организации.
Вопрос создания и процесса внедрения инновационных методов мотивации персонала в фирмах
за последнее время набрал максимальное количество разногласий среди определения слова «инновация» в менеджменте. Некоторые авторы описывают это понятие как прогрессивное нововведение, которое раньше не использовалось в компаниях (Устинова В.А., Друкер П. Никсон Ф., и другие). Другие
же исследователи описали определение «инновация» как результат творческой деятельности сотрудников, обеспечивающий необходимую эффективность в организации труда, а также материальную выгоду (Матиашвили В.М., Пригожин А.И., Рождественский В.Г. и другие)
Инновационный подход к мотивации персонала имеет ряд отличительных особенностей. Задача
такого подхода заключается в создании мотивационной системы, которая будет максимально соответствовать реализации всего комплекса организационных целей компании.
Российский и зарубежный подход к мотивации труда достаточно отличается, однако используют
одни и те же теории мотивации труда, которые основываются в основном на зарубежном опыте. [1]
Как правило, более действенной и классической формой мотивации является материальное стимулирование. В зарубежных странах вопрос мотивации персонала понимается значительно обширнее.
Кроме материальных поощрений существуют эффективные методы, направленные на нематериальную мотивацию. В большинстве развитых стран выделяются следующие характерные модели: норвежская, японская, французская (табл. 1).
Таблица 1
Отличительные особенности использования инновационных методов зарубежных стран
Страна
Норвегия

Япония

Франция

Инновационные способы мотивации сотрудников

Основные факторы
мотивации труда

В организациях наблюдается очень низкая текучесть кадров во всех отраслях.
Особое внимание уделяется психологическому состоянию сотрудников. При необходимости каждый сотрудник может уйти на целый год в так называемый «отпуск
по усталости». Все сотрудники организаций, начиная от руководителей офисов и
заканчивая рядовыми сотрудниками, работают вместе в большом объединенном
офисе. Это позволяет оперативно решать актуальные задачи и добавляет каждому
человеку уверенности в том, что он такой же полноправный член коллектива, как и
его руководитель. Немалое внимание уделяется возможности оздоровления работников. В большинстве офисов есть тренажерные залы (с душем и раздевалкой).
Каждый желающий сотрудник может арендовать велосипед (предоставляется парковка и экипировка).
Организации проводят различные спортивные мероприятия, финансируют семейные праздники сотрудников. Некоторые предприятия предоставляют жилье своим
сотрудникам. Повышение квалификации сотрудников является обязательным элементом работы компании, происходит это, как правило, без отрыва от производства. Компания способствует получению кредита, а нередко сама беспроцентно
кредитует сотрудников. Также фирмы оплачивают расходы на дорогу в офис и домой, медицинскую страховку для работника и его семьи.
Основополагающие принципы повышения работоспособности в организациях –
это полное равноправие и достаточный отдых. В компаниях действуют такие стандарты: продолжительность рабочей недели – 35 часов, длительность ежегодного
отпуска – 2 месяца. Эти показатели строго соблюдаются, потому что работник может обратиться в суд, если его просят остаться на службе после окончания рабочего дня. Лучшая нематериальная мотивация  гибкий график или удаленная работа, которая избавляет от необходимости присутствовать в офисе. Работа компаний
основывается на полном равноправии, руководители не выделяются особыми преимуществами. Служебным автомобилем может пользоваться каждый сотрудник,
расходы компенсируются фирмой. Так же компании производят страховые выплаты по медицинскому полису, оказывают помощь в погашении ипотеки, предоставляют обеды за счет компании, оплачивают курсы повышения квалификации.

Поощрение предпринимательской активности,
Качество работы,
Квалификация.
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Профессиональное
мастерство,
Возраст,
Стаж,
Результативность труда.
Квалификация,
Качество работы,
Количество рационализаторских предложений,
Уровень мобилизации.
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Таким образом, отличительная черта зарубежных организаций заключается в поэтапной минимизации доли материальных стимулов и увеличении доли нематериальной мотивации, а также в возрастании роли и степени участия сотрудника в функционировании деятельности организации в целом.
Проведенный анализ зарубежных систем мотивации позволяет сделать вывод о том, что в современном менеджменте инновационные методы мотивации можно условно разделить на три основные категории [2]:
1. Индивидуальная мотивация, направленная на работу с отдельными сотрудниками. Реализация индивидуальных методов мотивации персонала возможна в таких формах: совместные празднования значимых событий в жизни коллег, оформление кабинетов психологической разгрузки и отдыха
персонала, информирование коллектива о личных достижениях каждого работника, проведение соревнований с вручением символических наград.
2. Моральная и психологическая мотивация используется для удовлетворения основных внутренних потребностей сотрудников. В эту категорию входят: проведение тренингов и соревнований,
направленных на выявление людей с лидерскими качествами, создание комфортной атмосферы в
офисе. Социальное диагностирование помогает установить базовые социальные проблемы трудящихся, решая которые можно воздействовать на персонал.
3. Организационная мотивация помогает создать систему стимулов для сотрудников внутри
организации. В эту категорию входят финансовые стимулы всех типов (зарплата во всех ее разновидностях, охватывая контрактную, премии, льготы, страховки, беспроцентные кредиты и т. п.).
Таким образом, разработка инноваций в системе мотивации должна реализовываться на базе
изучений имеющейся системы стимулирования персонала, выявления её недостатков и возможностей,
а также с учётом требований последних тенденций и специфики развития предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием «картины мира» молодежи современной России как значимого фактора социализации в контексте применения технологий
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зовательный процесс, развитием и широким распространением глобальных информационнокоммуникационных систем.
Ключевые слова: молодежь, культурная социализация, картина мира, информационнокоммуникационные системы, электронное (дистанционное) обучение, социокультурное пространство,
трансформация образования.
FACTORS OF ENRICHING THE «PICTURE OF THE WORLD» OF YOUNG PEOPLE STUDYING AS A
RESULT OF CULTURAL ENLIGHTENMENT IN THE CONDITIONS OF ACTIVE INTRODUCTION OF ELEARNING PLATFORMS (FOR EXAMPLE, THE MASTER'S PROGRAM «ORGANIZATION OF WORK
WITH YOUNG PEOPLE IN THE FIELD OF CULTURE AND MASS COMMUNICATIONS», IMPLEMENTED
AT THE TAGANROG INSTITUTE NAMED AFTER A. P. CHEKHOV (BRANCH) «RSUE(RINH)»)
Chaykin Konstantin Georgievich,
Kichigina Svetlana Valentinovna
Scientific adviser: Goloborodko Andrey Yurievich
Abstract: The article discusses issues related to the formation of the "world picture" of young people in modern Russia as a significant factor of socialization in the context of the use of cultural enlightenment technologies in the educational process in higher education against the background of transformational processes
caused by the active introduction of e-learning tools in the educational process, the development and widespread use of global information and communication systems.
Keywords: youth, cultural socialization, worldview, information and communication systems, electronic (distance) education, socio-cultural space, transformation of education.
В современном российском обществе происходят активные трансформационные процессы, усугубляющиеся влиянием событий последних месяцев, связанных со вспышкой эпидемии, вызванной
новым коронавирусом, которые захватывают экономическую, политическую, социальную сферы и кардинально изменяют условия жизни людей. Эти трансформации переходят и в сферу культуры, которая
в последние время существенно преображается под влиянием ряда факторов, и не в последнюю очередь – фактора развития глобальных информационно-коммуникационных систем и внедрения платформ электронного обучения в образовательную среду. Телевидение, компьютер, Интернет, мобильный телефон (смартфон) не только стали коммуникативными средствами, доступными для большей
части человечества, но и вошли в повседневную жизнь, социальные, культурные и образовательные
практики. Активно меняется и процесс социализации молодежи, значимым фактором которой, является
культурная социализация, испытывающая на себе влияние новых информационно-коммуникационных
ресурсов. По мере развития глобальных систем коммуникации и их совершенствования, внедрения
электронных (дистанционных) платформ обучения в образовательных учреждениях, нарастает противоречие в передаче культурного опыта между поколениями: старшее поколение меньше готово использовать возможности современных информационно-коммуникационных средств, чем младшее, а
это значит, что слабее реализует функции культурной трансляции и социального контроля.
Культурная социализация, представляющая собой двусторонний процесс постоянной передачи
обществом через посредство языка и других способов трансляции социального опыта, а также включение людей в различные формы материальной и духовной деятельности и освоение индивидом в течение всей его жизни, особенно в молодом возрасте, ментальных «картин мира», включающих константы
и концепты культуры, ее ценностные ориентиры, позволяющие индивиду функционировать в пространстве культуры данного общества [1] тесно связана с явлением культурного просветительства и интерпретацией сферы культуры, как взаимосвязи разнообразных форм поведения людей, детерминируемых системой ценностей конкретной социокультурной общности. В этом аспекте, культура определяетXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся уже не как функция, а как важнейший фактор, определяющий развитие социально-экономической
системы. Как отмечает в своих работах А.Ю. Голобородько: «В прикладном аспекте развитие системы
диалога общества и государства с целью совместного формирования качественных (на основе культурно-ценностного потенциала) ресурсов экономического и социально-культурного развития (функционирование которых, в нашем понимании, должно происходить в формате взаимодополнительности и
взаимообусловленности) может осуществляться посредством разработки и реализации программ культурного просветительства, содержательное наполнение которых обеспечивается концептуализацией
ценностей как механизмом культурного строительства» [2, с. 186].
Культурное просветительство, являющееся частью общего процесса социализации молодежи,
придает ему целостность, интегрирует его составные части, определяя и формируя его основное
направление. Результатом и важнейшим показателем культурного просветительства выступает «картина мира», которая представляет собой систему культурных констант, культурных предпочтений, ожиданий и сформированных концептов. Культурное просветительство в среде обучающейся молодежи,
его результат может быть охарактеризован по складывающейся ценностной «картине мира», само понятие, которого формировалось на протяжении длительного времени, начиная с трудов А. Гумбольдта
до трактовок Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера и работ современных ученых, таких как В. С. Степин и Р.
С. Карпинская. В частности, социологическое истолкование «картины мира», данное у М. Вебера, который указывал, что «не интересы (материальные и идеальные), не идеи - непосредственно господствуют над поведением человека, но «картины мира», которые создавались «идеями». Они, как стрелочники, очень часто определяли пути, по которым динамика интересов продвигала дальше (человеческое)
действие» [3, с. 750]. Появление концепции художественной «картины мира», предлагаемой в работах
Т. Ф. Кузнецовой, позволило преодолеть понимание «картины мира» как краткого изложения научных
парадигм: художественная «картина мира» не является идентичной ее словесному изложению в силу
различия языков видов искусства, в которых она проявлена [4]. Развитие представлений о «картине
мира» вызвало всплеск интереса к этому вопросу в гуманитарных исследованиях. Появились работы о
языковой, религиозной, этнической и других «картинах мира», например «телевизионной», непосредственно связанной с ролью в культурной социализации современных информационнокоммуникационных систем. Из всего многообразия этих различных «картин мира» возникает интегрированная «картина мира», которую можно интерпретировать как систему культурных констант, вырабатываемых у личности в ходе социокультурного взаимодействия. В таком контексте «картина мира» выступает одновременно и как результат, и как важнейший показатель культурной социализации.
На основе такого понимания «картины мира» основными аспектами влияния на трансформацию
процесса культурной социализации молодежи становятся повсеместное применение информационнокоммуникационных систем и внедрение электронных платформ обучения в систему образования. Сегодняшняя ситуация, вызванная пандемией, многократно ускорила процесс перехода к новой образовательной парадигме, декларируемой Университетом НТИ 2035 и ведущими вузами России. При этом
социокультурные связи, в которые включается молодежь, в наибольшей мере связаны с процессами
научно-технических инноваций и ориентированы на новые информационные технологии. Отсюда следует, что и процесс социализации ныне включает как важную составную часть адаптацию не только к
социальным связям, но и к информационным посредникам.
Основными направлениями трансформации процесса культурного просветительства, как решающего фактора в формировании «картины мира» молодежи в современных условиях внедрения в образовательную практику платформ электронного (дистанционного) обучения являются:
 увеличение числа информационно-коммуникационных источников;
 изменение структуры воздействия этих источников по составу и значимости институтов и
агентов социокультурного воздействия;
 высокой степени независимости молодежи от воздействия старшего поколения и ближайшего социального окружения;
 интенсификация интерактивности в процессе в социокультурного взаимодействии молодежи
с окружающим миром.
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Культурное просветительство в среде обучающейся молодежи в условиях интеграции средств и
форм электронного и «традиционного» образования, являясь значимым фактором в формировании
«картины мира» подрастающего поколения, приобретает ряд отличительных признаков, вытекающих
из совокупности плюсов и минусов самого «дистанционного образования», вокруг которого сейчас идут
жаркие споры противников и сторонников. Не вдаваясь в детали эффективности и обоснованности
применения технологий дистанционного обучения в учреждениях среднего, среднего профессионального и высшего образования по программам бакалавриата и специалитета и, соответственно, не становясь ни на одну из сторон, можно выделить ряд положительных моментов такого внедрения в учебный план магистерских программ вузов. Магистратура, являясь следующим уровнем образования после бакалавриата, изначально предполагает значительное увеличение доли самостоятельной научноисследовательской работы магистранта (НИРМ), которая и является основной и наиболее значимой
частью обучения. В этих условиях отсутствие необходимости очного присутствия на занятиях в вузе и
при прохождении промежуточной аттестации играет положительную роль, освобождая время для самостоятельной работы, учитывая то, что многие магистранты совмещают учебу и работу. В этом аспекте, при освоении образовательных программ вуза на первый план выходят лидерские качества и умения обучающихся, такие как: самостоятельность, ответственность, честность, самоконтроль, энергичность, упорство, инициативность и навыки планирования.
Однако, помимо положительных тенденций нельзя отрицать и наличие негативных факторов, таких как оторванность от социокультурного пространства образовательного учреждения, самого по себе
являющегося фактором культурной социализации, сложности «дистанционного» восприятия информации, невозможности личного общения с преподавателем, в том числе «преподавательского контроля»,
необходимого некоторым студентам, ограничение социальных связей и, что немаловажно, обычного
неформального общения студенческого сообщества.
В таких условиях решающее значение приобретает готовность (технологическая и методическая)
образовательного учреждения к внедрению современных и инновационных форм работы с обучающимися, особенно в условиях возросшего осознания значимости воспитательной работы и феномена
культурного просветительства в молодежной среде, на которую указывает Президент России В. В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» [5], декларируется в Поправках к Конституции 2020
и изменениях внесенных в ФЗ №304, реализации которых было посвящено заседание рабочей группы
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, прошедшее 28 октября 2020 года.
Хотя, в своём смысловом содержании, «культурное просветительство», является неформальным
образованием, т.е. деятельностью по целенаправленному распространению социально значимых сведений, базирующихся на специфических национальных смыслах, традиционных для российской цивилизации и формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию [6, с.325]. Любой народ, любой страны старается не
только сохранить свою самобытность и пронести через века традиции и культурные ценности, но и
дать начало новым культурным направлениям. В данном контексте культурное просветительство выступает как комплекс мер, направленных на организацию различного типа мероприятий, связанных с
воспитанием патриотического духа, приобщения к культуре народа, его истории, устоям, а также развитию у представителей общества активной гражданской и социальной позиции. Именно эти типы мероприятий и деятельность различных организаций позволяют сплотить молодежь и старшие поколения.
Особенно актуальным это становится сегодня, в эпоху информации и развития цифровых технологий.
Современные тенденции реализации культурного просветительства как части воспитания в
условиях преимущественно дистанционных и смешанных форм освоения образовательных, учебных
программ и реализации мероприятий воспитательной работы, направленной в том числе и на формирование «картины мира» обучающейся молодежи, ведут к трансформации взаимодействия преподавателей, студентов, и специалистов воспитательного отдела вуза. Применение инновационных технологий и традиционных форм создают синергический эффект, ведущий к усилению взаимодействия всех
участников процесса.
В этом контексте примечателен опыт реализации воспитательной работы, проводимой на фаXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культете психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал)
«РГЭУ (РИНХ)» магистерской программы «Организация работы с молодежью в сфере культуры и массовых коммуникаций».
Так, начиная с момента первой волны эпидемии, вызванной новым коронавирусом COVID-19,
преподаватели факультета, при поддержке администрации вуза, активно включились в освоение и
применение на практике электронных средств обучения, не забывая при этом о воспитательном компоненте в образовании и миссии института. За время вынужденного нахождения в условиях «дистанционного обучения» помимо успешного освоения обучающимися образовательной программы, выполнения учебного плана и прохождения промежуточной и итоговой аттестации с применением таких
средств как: moodle, zoom, google-документы, skype и т.п. не прекращалась научно-исследовательская
и воспитательная работа, перешедшая в онлайн формат. Благодаря профессионализму и опыту, в том
числе и в медиаобразовательной деятельности, огромное внимание которой уделяется в научной школе профессора А.В.Федорова «Медиаобразование и медиаграмотность», под руководством заведующей кафедры педагогики и социокультурного развития личности И.В.Челышевой и воспитательного
отдела вуза в онлайн режиме успешно реализован ряд мероприятий, направленных на культурное просветительство, патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Таких как: Всероссийская гражданская молодежная акция «Решаем-2020», проект факультета психологии и социальной педагогики
«волонтеры на связи», патриотическая акция «Война нагрянула однажды...», патриотический марафон,
посвященный Дню Великой Победы, всероссийский онлайн-конкурс «Фестиваль Победы», посвященный 75-летию Великой Победы и др.
Систематически проводятся конференции, в том числе всероссийского и международного уровня, круглые столы и стратегические сессии, направленные на стимулирование, реализацию результатов научно-исследовательской деятельности, обмен опытом и лучшими практиками среди студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Например: всероссийский онлайн
эдьютон «Трансформация образования», 63-я внутривузовская научная студенческая конференция в
режиме онлайн, онлайн-тренинг из цикла «Медиаобразование в поликультурном пространстве» для
студентов и магистрантов, II международная научная конференция «Современное состояния медиаобразования в России в контексте мировых тенденций», семинар-практикум с международным участием «Дистанционное образование: теория, методика, практика», онлайн-семинар по медиаобразованию и информационной безопасности для педагогического сообщества и др.
Таким образом, сохранение в достаточном объеме, особенно в условиях дистанционного и смешанного форм обучения, гуманитарной составляющей образования, усиления воспитательной работы
и применения инновационных методов и современных информационно-коммуникационных средств и
технологий культурного просветительства, направленной на формирование «картины мира», становится одним из факторов и необходимым условием для повышения культурного уровня молодежи; развития молодежной культуры с приоритетом ценностей, свойственных ее наиболее прогрессивной части студенчеству; для формирования ответственности суждений, самоидентификации, эстетического вкуса
и других проявлений социализации молодежи в зачастую агрессивном окружении, характеризующемся
неконтролируемым распространением чуждых ценностей западной цивилизации, глобальных информационных систем. В сфере образования - для создания нового источника распространения образования; в области воспитания - для формирования готовности к диалогу в ходе межкультурной коммуникации при осознании культурных приоритетов России, построения молодыми людьми модели своего и
своей страны социально-политического будущего. Молодежь – это будущее нашего государства, от
позиции молодёжи в общественно-экономической, политической и социальной жизни, стабильности и
активности будет зависеть повышение уровня человеческого потенциала, достижение устойчивого
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности, а также упрочения лидерских позиций на мировой арене, будущее России, будущее нашего государства.
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УДК 323.2

СПЕЦИФИКА ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Аполосов Денис Иванович

адъюнкт
ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ

Аннотация: в статье рассматривается специфика дерадикализации общества в условиях российской
политической системы. Уточняется роль в политической социализации некоторых субъектов политического процесса, а именно политических партий, общественных объединений, некоммерческих организаций и «мозговых центров».
Ключевые слова: дерадикализация, политическая социализация, nudge-маркетинга, политические
партии, некоммерческие организации, «мозговые центры».
THE SPECIFIC OF DERADICALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY
Apolosov Denis Ivanovich
Abstract: the article reviews the specific of deradicalization of society in the context of the Russian political
system. The role in the political socialization of some subjects of the political process, namely, political parties,
public associations, non-profit organizations and "think tanks", is specified.
Keywords: deradicalization, political socialization, nudge-marketing, political parties, non- profit organizations,
“think tanks”.
Противодействие радикализации российского общества представляет собой сложный процесс, в
ходе которого используются различные подходы, методы и технологии, направленные на защиту российской социально-политической системы от деструктивного воздействия. При этом дерадикализация
общества имеет, по нашему мнению, определяющее значения для эффективности противодействия. К
числу основных задач данного направления относятся снижение радикализационного потенциала общества, недопущение деструктивной трансформации массового политического сознания, а также
укрепление российской цивилизационной идентичности.
Одним из основным инструментов дерадикализации, по мнению автора статьи, является политическая социализация. Для России проблема политической социализации продолжает оставаться особенно актуальной, так как у большинства граждан не сформирована устойчивая политическая идентичность, что объясняется «нехваткой политического опыта, несформированностью ценностного поля, полярностью суждений, непониманием сути социально-политических проблем, поверхностным, отрывочным представлением о политических событиях» [1, с. 190].
К числу основных субъектов дерадикализации российского общества в аспекте политической социализации следует отнести органы государственной власти и управления, политические партии, связанные с ними общественные движения, а также некоммерческие организации.
Органы государственной власти определяют основные векторы развития государственной политики в рассматриваемом направлении противодействия, формируют систему институтов политической
социализации, а также используют те средства социализации, которые ориентированы на общество в
целом. На современном этапе развития Российского государства актуальной является проблема
укрепления в массовом политическом сознании российских граждан ценностей, внесённых в новый
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текст Конституции Российской Федерации. Так, одним из способов решения данной проблемы может
стать использование технологий «подталкивания» или nudge-маркетинга, которые способны формировать у граждан заданные поведенческие паттерны, являющиеся дополнительным механизмом закрепления ценностей в политическом сознании.
В сфере государственного управления существует множество примеров использования данного
вида политических технологий [2], наиболее значимым из которых является применение «подталкивания» для стимулирования граждан к исполнению обязательств перед государством [3, с. 15]. Так как в
условиях российской политической системы nudge-технологии до настоящего времени не получили
широкого распространения, с целью повышения эффективности государственной политики по противодействию радикализации общества представляется целесообразным адаптировать существующий
опыт nudge-подталкивания к реалиям российской политической системы и специфике формируемых
поведенческих паттернов.
Широкими возможностями по дерадикализации населения обладают политические партии, которые продолжают оставаться одним из основных институтов современных политических систем, реализуя множество функций. Они выступают в качестве ключевого элемента легитимизации власти и осуществляют продвижение элементов государственной политики. Для решения этих задач партии используют инструменты формирования и развития каналов коммуникации (напрямую и опосредованно)
между представителями партийного аппарата и обществом, в том числе, с привлечением к сотрудничеству общественных организаций и профессиональных союзов.
Анализ некоторых программ и инициатив российских политических партий демонстрирует, что у
уже сформированы определённые политические и финансовые рычаги управления. Так, к числу основных мероприятий, направленных на социализацию граждан относятся: организация специальных
проектов, связанных с повышением уровня политической культуры (проект «75 лет под Знаменем Победы» партии «Справедливая Россия» [4], проект «Историческая память» партии «Единая Россия» [5]),
развлекательно-образовательных мероприятий, направленных на приобретение политической грамотности (проекты «Народный контроль» [6] и «Новая школа» [7], созданные партией «Единая Россия»);
включение граждан в избирательный процесс; привлечение к участию в массовых мероприятиях агитационной направленности.
Одной из составляющих, существенно влияющих на процесс социализации граждан, является
взаимодействие политических партий с общественными организациями. Основу сотрудничества составляет процесс установления неформальных социально-политических связей, что позволяет преодолеть атомизированность и отчуждённость современного гражданского общества. Приоритетным
направлением в этой сфере продолжает оставаться создание и развитие молодёжных движений и
инициатив, так как: во-первых, социализация молодых граждан оказывает положительное влияние на
развитие политического процесса в государстве; во-вторых, в российском обществе интерес к деятельности молодёжных общественных организаций остаётся устойчивым.
В качестве одного из ключевых субъектов политической социализации следует также рассматривать и некоммерческие организации.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»,
например, является одним из основных НКО, участвующих в политической социализации российского
общества, а именно реализации целей и приоритетных задач государственной молодёжной политики
Российской Федерации. Деятельность движения, которое представлено во всех 85 регионах России,
направлена на формирование у молодёжи высокой гражданско-социальной активности, стремления к
сохранению и приумножению традиций российского общества, а также готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Организация на регулярной основе принимает участие в мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации, а также других общественных
инициативах, направленных на формирование у российских граждан политической идентичности, основанной на традиционных для российского общества ценностях.
Дерадикализация граждан может осуществляться и в рамках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). Реализуя социально значимые проекты, в
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таких отраслях социальной сферы, как здравоохранение, образование, культура, физическая культура
и спорт, миграция, демография, социальное обеспечение, молодёжная политика и др. СО НКО также
становятся важными участниками политического процесса. В ходе взаимодействия с представителями
общественности они могут не только выполнять свою основную функции, оказывая помощь и поддержку населению, но и внедрять и укреплять в политическое сознание граждан традиционные для российского общества ценности. Таким образом также формируется устойчивая инфраструктура для последующей политической социализации как в рамках деятельности СО НКО, так и других НКО.
К числу субъектов дерадикализации политического сознания относятся и «мозговые центры», что
объясняется их широкими возможностями и функциональной гибкостью. Первостепенной задачей подобных НКО является проведение аналитических исследований, основным потребителем которых являются органы государственной власти. Однако в рамках сотрудничества с правительственными и общественными структурами «мозговые центры» могут также превращаться в каналы политического влияния, например, платформы социализации граждан. Информируя граждан об актуальных политических, социально-экономических и культурно исторических проблемах государства в целом и отдельных
регионов в частности, а также о вырабатываемой органами государственной власти политики решения
указанных проблем и развития потенциала регионов, «мозговые центры» повышают политическую
грамотность и культуру населения, уровень его доверия к политической элите страны, снижают его радикализационный потенциал [8, с. 80-81].
Кроме того, «мозговые центры» могут выступать в качестве инструмента контроля экспертного
сообщества. Для этих целей организуются «круглые столы», форумы, конференции, семинары, брифинги и другие мероприятия, которые носят информационно-дискуссионный характер [9, с. 56]. Несмотря на относительно «узкую» аудиторию, в процессе проведения перечисленных мероприятий
формируется, с одной стороны, экспертное мнение по ключевым вопросам политической повестки, с
другой, костяк интеллектуальной элиты, способной принимать участие в конструктивном развитии государственной политики.
Резюмируя вышесказанное хотелось бы отметить, что подготавливаемые и реализуемые органами государственной власти и управления, а также общественными объединениями мероприятия по
дерадикализации субъектов политического процесса преследуют цель укрепления традиционной для
российского общества цивилизационной идентичности и связанной с ней системы ценностей. Широкими возможностями дерадикализации политического сознания обладают политические партии, в особенности молодёжные подразделения, а также некоммерческие организации, которые участвуют в
процессах социализации граждан и формировании у них характерных для российской цивилизационной идентичности политических ценностей и идеалов.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы оценки воздействия природных факторов на окружающую среду при бурении и эксплуатации нефтегазовых и нефтеконденсатных месторождений на
территории пустынь и полупустынь в Республике Калмыкия, влияющие на экологическую и экономическую политику в регионе опустынивании, расположенная на территории Республика Калмыкия. В частности для рассмотрения этого были исследованы геолого-географические, геоморфологические характеристики района Черные Земли в Калмыкии. Процесс опустынивания в регионе занимает основную
площадку в экологическом равновесии системы. Образованная пустынная зона в восточных и южных
районах Калмыкии с каждым годом расширяется. Это приводит к появлению пыльных бурь, суховеев,
что не благоприятно сказывается на эколого-экономический потенциал республики. Сложные климатические характеристики региона, в частности нехватка водных ресурсов, их засоление, минерализация
негативно влияет на сельское хозяйство, мелиорацию. А данные 2020 года, когда всю республику
накрыло пыльной бурей, продолжавшая более недели привело к сложным экономическим последствиям. Засуха, которая продолжалась более 6 месяцев, привело к резкому сокращению поголовья скота,
их смертности.
Полученные результаты позволят комплексно оценить экономическую ситуацию в регионе связанную с
эксплуатацией почвенного и верхнего литосферного слоя, установки и обслуживание буровых установок. Актуальность данных исследований является в выявление основных природных и антропогенных
факторов влияющими в основном на экологию и экономику в регионе во время использование процесса добычи и эксплуатации углеводородного сырья. Они позволят разработать ряд мероприятий по
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охране окружающей среды и технике безопасности на буровых установках и прилегающих к ним территориям. Объектом исследования является регионы Калмыкии, где ведется поиск, разведка и эксплуатация скважинного хозяйства. В основном они расположены в южных и юго-восточных районах республики. Предметом исследования принято влияние процесса опустынивания, ветровая нагрузка, климатические параметры и их взаимосвязь с процессами бурения и эксплуатации скважин. Гипотезой – является система связи в цепочке геолого-географический объект и природная среда, месторождение –
буровая установка. Энтропия ее равновесного состояния.
Ключевые слова: Республика Калмыкия; экология; углеводородное сырье; экономика; опустынивание; природопользование; климат; техника безопасности.
Введение. Целью представленной работе рассмотрение вопроса влияния природных факторов на
экологическую и экономическую ситуацию в регионе, в частности территория Республики Калмыкия (РК).
Резкий рост опустынивания в среднем наблюдается один два раза в 80-100 лет. Авторами были
учтены разработки сделанные студентами КалмГУ и существующие данные по климату в Калмыкии [1,8].
Проведен анализ техногенной трансформации среды в зоне нефтедобывающего комплекса Республики Калмыкия и разработаны методики для ее оценки. Выявлены концентрации и состав полициклических
ароматических углеводородов, тяжелых металлов на буровых площадках нефтедобывающего комплекса.
На территории Республики Калмыкия (РК) числится 41 месторождение углеводородного сырья (УВС), в том
числе 19 нефтяных, 11 газовых, 6 нефтегазовых и 5 нефтегазоконденсатных. Всего на территории РК работают 15 компаний - недропользователей по поиску, разведке и добыче УВС. Из них добычу нефти осуществляют 6 компаний, поиск и разведку УВС проводят 7 компаний, добычу газа ведут 2 компании [3,9].
Рассмотрим эти вопросы на примере Совхозного месторождения [3]. Совхозное месторождение
введено в промышленную разработку в 1988 г. Продуктивными на месторождении являются ветлужские отложения нижнего триаса, которые являются объектом разработки данного месторождения.
В начальный период разработки месторождения отборы газа ограничивались из-за отсутствия
потребителя. Фактические годовые уровни отбора газа были очень низкие (0,4-1,8 млн.м3 в год). В течение первых пяти лет ОПЭ, затем в 1993, 1994 и 1995 г.г. они возросли соответственно до 6,0; 16,2; и
14,1 млн.м3 в год. Далее в связи с увеличением потребления природного газа уровни отбора по скважинам возросли.
В разработке месторождения в настоящее время участвуют 3 эксплуатационные скважины:
1-СВХ - введена в эксплуатацию с 15/05/1988 г, по состоянию на 01/01/2004 г находится в эксплуатации;
2-СВХ - введена в эксплуатацию 21/09/1996, ликвидирована 11/07/2000 г.;
17-СВХ - введена в эксплуатацию 15/01/1995 г, по состоянию на 01/01/2004 г находится в эксплуатации;
21-СВХ - введена в эксплуатацию в январе 2004 г.
Состояние добычи запасов природного газа Совхозного месторождения приведено в таблице.
Состояние добычи природного газа Совхозного месторождения
Добыча за год, тыс.м3

год
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Скв. 1
12756
10812
5686
8787,4
9328,3
17562,1

Скв. 17

2064,6
5238,8

Таблица 1

Добыча с начала разработки, тыс. м3
Скв. 2
270

Скв. 1
77841
88653
94339
103126,4
112454,7
130016,8

Скв. 17
218
218
2282
7521,4
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Большой интерес представляет эксплуатация скважины 1-СВХ, где в зимний период 2002-2003 гг.
был осуществлен очень интенсивный отбор газа и при этом не было подтока пластовой воды. Аналогичное положение с эксплуатационной скважиной 21-СВХ, причем следует отметить, что ввод в эксплуатацию скважины № 21 Совхозная практически никак не повлиял на эксплуатационные характеристики
скважины 1-СВХ. Как нам представляется, это может быть объяснено следующими предположениями:
 очевидно, происходит подток природного газа из подсолевого комплекса.
 имеет место значительная площадь залежей природного газа Совхозного месторождения с
запасами категории С1.
 неполучение пластовой воды при очень интенсивной эксплуатации скважин 1-СВХ и 21-СВХ
может свидетельствовать о более глубоком положении ГВК;
 сохранение устойчивой добычи природного газа в скважинах 1-СВХ и 21-СВХ, очевидно,
может быть объяснено высокими запасами и методикой эксплуатации месторождения.
После 70-х годов начала проявляться признаки антропогенного нарушения почвенного слоя в основном связанная с перегрузкой на пастбищах. Стало надвигаться экологический коллапс. Животным
уже не хватало пищи. Также были уничтожены почти полностью некоторые ценнейшие виды растений.
Стали появляться сбитые территории, на которых почти не чего не росло [4].
Все выше перечисленные факторы способствовали к появлению антропогенных разрушенных почв.
Как было отмечено выше, исследованы данные по климату, в общем, и в частном порядке по Республике Калмыкия, региону исследования [1,4,8]. Климатические факторы являются наиболее важным
параметром воздействия на процесс опустынивания, появлению пыльных бурь, суховеев и т.д. [6,7].
Опустынивания всегда связано с выходом земельных ресурсов с севооборота, это является одной важной составляющей цены на землю. Другим фактором является минералогические особенности
грунтов и процессов недропользования [2].
Основная часть. В 80-х годах прошлого века процесс опустынивания начал резко распространяться по исследуемой территории и занимал уже более 300 тыс.га. Начался процесс миграции местного населения. А к концу века это уже стало зоной экологического бедствия.
На участке в Черноземельском районе РК были обнаружены новые очаги опустынивания. Геометрически они были похожи на удлиненные полосы с шириной до 20-30 м и длиной в несколько километров. Сложены они в основном кварцем, иногда внутри полосы мы наблюдали кустарники солончаков. Летом с температурой воздуха до 45 С 0 песок прогревался сильно, а в ночное время происходит
процесс охлаждения и температура песка достигало до 5-10 С0. Ночью за счет перепада температур
появляется влажность, в основном она доходит до 60-70%.
Количество осадком на исследуемых территориях минимальны и достигает в максимуме до 200300 мм в год.
Процесс опустынивания в последние годы начал распространяться и на соседние регионы:
Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская и Волгоградская область и далее на север и
юго-запад России.
Мы предлагаем следующие мероприятия по охране окружающей среды. Производственная деятельность нефтегазодобывающих предприятий сопровождаются неблагоприятным воздействием на
почву, водоемы и атмосферу, поэтому одной из самых актуальных проблем нашего времени является
проблема рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды.
В процессе бурения скважины на прилегающей территории скапливаются различные отходы:
выбуренная порода, химические реагенты, механические примеси, буровой раствор и др. Для захоронения этих загрязняющих веществ используется специально вырытый котлован, который по окончанию
буровых работ засыпается с последующей рекультивацией земли, фото 1.
Острейшей проблемой является и очистка, и утилизация пластовых вод, а также защита поверхностных водоемов от загрязняющих стоков, так как существующие методы очистки сточных вод несовершенны и недостаточны, чтобы промышленные стоки можно было спускать в водоемы.
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Рис. 1. Буровая скважина и ее окрестности в период проведения КРС, фото Сангаджиева М.М.
Загрязнение атмосферы на промыслах ведет к изменению физических, химических и биологических характеристик окружающей среды. Охрана воздушного бассейна обеспечивается герметичностью
устьевого оборудования скважин, установкой отсекателей газа на устьях, совершенствованием систем
сбора и транспорта газа, строгим соблюдений правил эксплуатации газопроводов, их ежегодным профилактическим ремонтом, сжиганием газа в факелах только в случаях, вызванных производственной
необходимостью: при авариях, замерах газа, ремонте и профилактике оборудования, и другие мероприятия по охране атмосферы.
В целом, при эксплуатации Совхозного месторождения, комплекс мероприятий, направленных на
сохранение чистоты окружающей среды, проводится в достаточном объеме, но качество работ, по
мнению авторов, желательно улучшать. Детально мероприятия по охране окружающей среды на данном месторождении будут изложены в специальной работе.
Заключение, выводы. В последние годы засуха стала также одним из признаков появления пожаров. Мы часто видим, как горит степь в Калмыкии. На тушение уходит много финансовых затрат.
Для уменьшения процесса опустынивания нужно использовать систему насаждений кустарников
и деревьев, адаптированных к местному климату.
Пустыня наступает не только из-за резкоконтинентального климата и нехватки влаги, но она в
основном зависит от хозяйственной деятельности человека. Экстенсивное животноводство не дает
земле восстановиться.
Заключение. Совхозное месторождение расположено в зоне солянокупольной тектоники, и, в
следствии этого, его изучение требует современного высокотехнологичного подхода к использованию
всего комплекса существующей геолого-геофизической информации.
Исследования, позволили с новых позиций подойти к наращиванию запасов природного газа для
газификации населенных пунктов северных районов республики Калмыкия.
В результате проведенных работ были пересчитаны запасы свободного газа Совхозного месторождения, которые составили по категории С1 - 2947 млн.м3 и по категории С2 - 728 млн.м3. Прирост
запасов по сравнению с числящимися на Госбалансе, составил по категории С1 2391 млн.м 3, по категории С2 - 504 млн.м3.
Кроме того, в результате проведенных исследований, были выделены прогнозные залежи газа и
нефти категории С3: четыре залежи газа выделены в верхнем палеогене и две – в триасе; две залежи
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нефти выделены в средней юре и две – в верхнемеловых отложениях. Оцененные ресурсы газа составили в палеогене 3425 млн.м3, в триасе – 3915 млн.м3; ресурсы нефти – 765 тыс.т. в юре и 2595 тыс.т. в
меловых отложениях.
По результатам работ сделано предположение, что палеогеновые залежи природного газа образовались благодаря миграции углеводородов из нижележащих толщ. Залежи в ветлужских отложениях,
также, по миграционным каналам подпитываются из подсолевой толщи.
Таким образом, применение новейших технологий позволило в значительной мере уточнить и
детализировать геолого-геофизическую модель Совхозного месторождения.
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Введение. Обзор литературных источников. Изучением вопросов антропогенных воздействий
на гидрохимические показатели водоемов ученые занимаются давно, так как эти вопросы являются
перспективными по выше названным тематикам [3]. Калмыкия территориально находится в Прикаспийской синеклизе, ее юго-западной части. Рельеф сформирован за воздействия антропогенных воздействий. Местность представлена полупустынными степями. На восточной и южной части наблюдаются
барханы. На юге распространены Андриатинские пески, часто мигрирующие во время сильных ветров
[6,7]. Геологическая деятельность ветра приводит к разрушению горных город за счет их дефляции.
Это ведет к появлению очагов опустынивания [9]. Грунты в основном сложены глинами, песком, суглинками и супесью. В частности были изучены грунты по трассе каналов и территории города Элиста
[2]. Данные по инженерно-геологическому районирования проведенные раннее учеными КалмГУ позволят оценить береговую и донную характеристику водоемов [1].
Поверхностные воды в республики представлены малыми реками, озерами, каналами, водохранилищам [8]. В республике на базе института комплексных исследований аридных территорий (Элиста)
было издано много трудов по интересующим вопросам [11,12].
Отдельно надо отметить работы по климатологии региона исследования, их особенностям с учетом геолого-географических характеристик территории республики, процессу опустыниванию и их последствиям для человеческого сообщества [5,10]. А с учетом использование возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве и очистке вод от засоленности на степных просторах Калмыкии позволит получить дополнительные финансовые влияния [4].
В связи с регламентом написания работы, в данной статье представили наиболее интересные
литературные источники, изданные как учеными университета, так и научными сотрудниками других
организаций.
Основная часть. Проведенная инвентаризация за последние годы констатирует факт, что на
территории Республики Калмыкия на данное время существует 189 водных объектов, из них 166 водохранилищ, 9 защитных противопаводковых сооружений и 14 озер имеющих народнохозяйственное
применение.
Гидротехнически многие объекты находятся в удовлетворительном состоянии. Половина из выше названных объектов требуют капитального ремонта (98 ед). Большая часть гидросооружений построено хозяйственным способом, т.е. не инженерного типа.
Из водохранилищ можем отметить наиболее крупные (относительно Калмыкии) такие как: Чограйское; Городовиковское; Пролетарская (Калмыцкая ее часть); водохранилище (озеро) Дед Хулсун;
Аршань-Зельменское водохранилище (название объектов даны по топонимики карты М 1:1 000 000
изданной в 2010 году с данными на 2007 год).
На территории республики существуют 2 системы озер: Сарпинские и Состинские, рис. 1
Из водохранилищ можно отметить Чограйское водохранилище введенное в эксплуатацию в 70-х
годах прошлого века. Она расположено на границе Калмыкии с Ставропольским краем. Исторически об
это водоеме расположенном в зоне тектонического разлома можно найти упоминания у древних философов (Страбон и др). Одно временно считалось, что граница Европы и Азии проходит по этому разлому.
Береговые линии подвержены разрушению за счет процесса бьефов, которые, разрушая береговую линию, образуют наносы песка.
Сильная жара, ветра приводит к тому, что пыль, переносимая с восточных и юго-восточных регионов, т.е. мест расположения зоны пустынь переносится в западные и северные районы республики.
Эта пыль постепенно садится на зеркало водоемов. Так как зеркало водохранилищ по площади больше зеркал других водоемов (каналы, малые реки), то пыль, попадая на зеркало водоема, постепенно
осаждается. Происходит замутнение водоема. В этом, 2020 году сильные ветра, достигающие скорости
до 30 м/с., высокая температура окружающей среды привело к тому, что на многих водоемах вода была просто снесена на берег. Это привело к понижению уровня водохранилищ.
Эти антропогенные факты оказали огромное влияние на фауну и флору. Многие животные и птицы лишились источников питья. Нами были замечены факты, когда лисица и зайцы пили воду с одного
водоема. Растительность почти вся выгорела на солнце. Даже сейчас, поздняя осень, трава так и не
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

346

Фундаментальные и прикладные научные исследования

поднялась. Скорее всего, это отразится на проведение зимовки овец, крупного рогатого скота (коров) и
других, как домашних, так и диких животных. Просто не будет кормовых угодий.

Рис. 1. Водохозяйственная карта Калмыкии. М1: 500 000
Заключение. Происходящие в последние годы климатические изменения отразятся на кормовую
базу домашних и диких животных. Нехватка, водя для питья, также отразится на современное состояние
флоры и фауны, кормовую составляющую. Для решения этих вопросов нужно развивать систему контроля за климатом, набором статистической информации и ведения централизованной ситуационно карты региона. Это позволит прогнозировать и предупреждать случаи появления чрезвычайных ситуаций.
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