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Аннотация: статья посвящена выбору наиболее перспективного оборудования и установок по подготовки нефти и газа с учётом технико-экономических показателей.
Ключевые слова: подготовка нефти, газ.
DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF EQUIPMENT AND INSTALLATIONS FOR OIL AND GAS
TREATMENT

Vasilevskaya Svetlana Petrovna,
Yudin Nikitа Аndreevich
Scientific adviser: Vasilevskaya Svetlana Petrovna
Abstract: the article is devoted to the selection of the most promising equipment and installations for oil and
gas treatment, taking into account technical and economic indicators.
Key words: oil and gas preparation.
Несмотря на значительное количество методов и операций, применяемых в нефтегазодобыче,
выбор оборудования, обеспечивающего непрерывную и качественную работу всей системы и необходимых технологических процессов, по-прежнему остается первостепенным приоритетом.
Помимо оборудования самих нефтяных скважин, сюда также входят установки подготовки нефти,
в которых первичная подготовка продуктов, получаемых из нефтяных скважин, сброс газа и воды, а
также предварительная очистка и подготовка сырья осуществляются в соответствии с требованиями
государственного стандарта.
Установка подготовки нефти (УПН) позволяет стабилизировать нефть и осуществлять ее дренаж
и опреснение, т. е. условно разделять на нефть, нефтяной газ и стратифицированную воду.
Использование сложных комплексов первичной и поэтапной переработки нефтепродуктов, смазочных материалов, топливных смесей, а также комплексных объектов нефтепереработки для производства. В организацию таких комплексов должно входить высокопроизводительное технологическое
оборудование. Существуют различные варианты оборудования и сооружений для нефтепереработки.
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1) Сепаратор первой ступени, оборудованный входным устройством с высокой пропускной
способностью.
2) Теплообменный аппарат с высоким коэффициентом теплопередачи – необходимое оборудование для подготовки нефти.
3) Тепловые центры, также известные в отдельном трубном или емкостном исполнении как блочные установки подготовки нефти. Их функция – собрать и подготовить продукцию, добытую из скважин.
4) Сепаратор второй ступени. Оборудование этого типа полностью очищает природный и попутный нефтяной газ от воды, конденсата и веществ, предотвращающих образование гидратов углеводородных газов при их добыче, транспорте и подземном хранении, а также в ходе процессов первичной обработки нефти и газа.
5) Отстойник подтоварной воды необходим для обезвоживания нефтяных эмульсий.
Важным направлением развития нефтеперерабатывающей отрасли является использование малогабаритных установок по переработке нефти и газа, а также автоматизация процессов переработки и
перекачки нефти.
Масличные семена и перемещение растений - важные решения для производителей масла.
Производство всех видов топлива из нефтепродуктов постоянно и непрерывно растет, а существующие нефтеперерабатывающие заводы не всегда могут удовлетворить спрос. Это не удивительно.
Старое оборудование требует больших затрат на инфраструктуру, транспортировку сырья и готовой продукции, экологию и безопасность, технические системы, масштабное оборудование уникальной ценности и большие участки промышленных зон.
Решение вышеперечисленных проблем в нефтепереработке ориентировано на мобильное оборудование для нефтепереработки. Это небольшие модульные системы, в которых реализован целый
комплекс процессов переработки нефти. Модульные системы располагаются недалеко от месторождений и потребителей готовой продукции, быстро устанавливаются, устойчивы к любым климатическим
условиям. Такие технологии уже широко применяются на территории России.
В различных регионах созданы и успешно эксплуатируются серийные промышленные модульные установки подготовки нефти небольшого тоннажа. Они изготавливают нефтепродукцию и присадки
к моторному топливу.
Установки работают практически без потерь: они потребляют мало энергии, безвредны для
окружающей среды и работают на собственной оборотной воде.
Назначение и преимущества: Получение товарной продукции (I группа по ГОСТ Р 51858) с использованием эффективных высокопроизводительных аппаратов Компактные габариты технологической площадки (20х15 м) при размещении оборудования в два яруса Оперативный реинжиниринг для
устойчивой работы в условиях значительного изменения свойств продукции

Рис. 1. Установка по подготовки нефти
www.naukaip.ru
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Состав оборудования: Блок манифольда (1) Нефтегазовый или трехфазный сепаратор первой
ступени (2) Подогреватель продукции (3) Нефтегазовый сепаратор со сбросом воды (4) Отстойник
нефти или электродегидратор (5) Отстойник подтоварной воды (6) Емкости хранения нефти (7) и подтоварной воды (8) Блок насосный для откачки нефти в трубопровод (9) Блок насосный для закачки пластовой воды в поглощающие скважины (10) Горизонтальная или вертикальная факельная установка
(11) Коммерческий узел учета нефти (12) Блок подготовки газа/жидкого топлива (13) Газопоршневая
электростанция и резервная дизельная (14) Блок операторной (15) Емкости пресной воды, дренажные
и аварийные Средства автоматики и КИП Комплект межблочных трубопроводов и кабельных сетей.
Характеристики:
Производительность по жидкости, м³/сут - до 3000
Производительность по газу, ст.м³/сут - до 500000
Обводненность нефти на выходе,% - до 0,5
Содержание солей на выходе, мг/л - до 100
Содержание нефти и мех. примесей в воде на выходе, мг/л - до 40
Входное давление (расчетное), Мпа - 1,6; 2,5; 4,0
Температура окружающей среды, ⁰С - от -60 до +50

Рис. 2. Установка и оборудование по подготовки нефти
Проанализировав данные можно сделать вывод, что основные технические характеристики установок совпадают, но сфера использования мобильных установок выше и менее затратная. Следовательно, приобретение мобильных установок является экономически целесообразным.

Рис. 3. Установка по подготовки нефти
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Аннотация: точность прогнозов существенно влияет на общую производительность всей системы цепочки поставок. Иногда характер потребительских товаров может вызвать трудности в прогнозировании
будущих потребностей из-за их сложной структуры. В этом исследовании для прогнозирования спроса
на потребительские товары использовались два метода машинного обучения - искусственная нейронная сеть (artificial neural network (ANN)) и машина опорных векторов (Support Vector Machine (SVM)), а
также традиционный метод-модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего
(autoregressive integrated moving average (ARIMA)). В качестве обучающих данных использовались данные о фактическом спросе на шесть различных продуктов одной из компаний по производству потребительских товаров в Таиланде. Изначально, каждый набор данных был проанализирован с помощью
статистического опроса Ljung-Box-Q, чтобы проверить на автокорреляцию. Затем каждый метод применялся к различным наборам данных. Результаты показали, что метод SVM имел лучшее качество
прогноза (с точки зрения MAPE), чем ANN и ARIMA в каждой категории продуктов.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть (artificial neural network (ANN)), авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (autoregressive integrated moving average (ARIMA)), потребительские товары, прогнозирование спроса, цепочка поставок, машина опорных векторов (Support Vector Machine (SVM)).
A COMPARISON OF VARIOUS FORECASTING METHODS FOR AUTOCORRELATED TIME SERIES
Konyrhanova Asem Adilbekkyzy,
Kenzhebayev Dastan Alimzhanuly
Abstract: the accuracy of forecasts significantly affects the overall performance of a whole supply chain system. Sometimes, the nature of consumer products might cause difficulties in forecasting for the future demands because of its complicated structure. In this study, two machine learning methods, artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM), and a traditional approach, the autoregressive integrated
moving average (ARIMA) model, were utilized to predict the demand for consumer products. The training data
used were the actual demand of six different products from a consumer product company in Thailand. Initially,
each set of data was analysed using Ljung-Box-Q statistics to test for autocorrelation. Afterwards, each method was applied to different sets of data. The results indicated that the SVM method had a better forecast quality (in terms of MAPE) than ANN and ARIMA in every category of products.
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Keywords: Artificial neural network (ANN), Autoregressive integrated moving average (ARIMA), Consumer
products, Demand forecasting, Supply chain, Support vector machine (SVM).
1. Введение
Прогнозирование спроса имеет решающее значение для повышения эффективности системы цепочки поставок. Поскольку каждая сторона в цепочке поставок будет обрабатывать заказ в ответ на сигнал
спроса, точность прогнозов спроса значительно улучшит планирование производства, планирование производственных мощностей, планирование материальных потребностей и управление запасами. Без точного
прогнозирования этот сценарий приведет к неэффективности системы цепочки поставок. Спрос на продукцию является одним из наиболее сложных типов временных рядов для прогнозирования из-за его неопределенности. Было предпринято несколько попыток определить структуру этого типа данных, и автокорреляция является одной из таких структур. В некоррелированных условиях наблюдения имеют фиксированное среднее, а флуктуация вокруг среднего является результатом только случайного шока или белого шума. Однако, когда наблюдения автокоррелированы, этот сценарий можно разделить на два случая: стационарный и нестационарный. Если наблюдения процесса изменяются вокруг фиксированного среднего и
имеют постоянную дисперсию, то этот тип изменчивости называется стационарным поведением. С другой
стороны, если среднее значение процесса отклоняется от фиксированного значения, такое поведение
называется нестационарным. Поскольку существует целый ряд методов прогнозирования для эффективного прогнозирования данных временных рядов, практикам полезно иметь информацию о наиболее подходящем методе прогнозирования в различных ситуациях, то есть о неавтокорреляции и автокорреляции.
2. Обзор литературы
Согласно литературе, было три метода, которые были популярны для прогнозирования данных
временных рядов. Среди этих методов были искусственная нейронная сеть (artificial neural network
(ANN)), машина опорных векторов (Support Vector Machine (SVM)) и традиционный метод-модель бокса
Дженкинса с авторегрессионной интегрированной скользящей средней (autoregressive integrated moving
average (ARIMA)). Поскольку эффективность этих подходов все еще оставалась под вопросом, эмпирические исследования всегда использовались в качестве основы для сравнения этих методов. Наиболее
популярными источниками данных были данные о промышленном, финансовом и электрическом спросе.
Для промышленных данных Бансал, Вадхавкар и Гупта [1] определили модели инвентаризации
крупной медицинской распределительной организации и разработали метод построения и выбора соответствующей нейронной сети для оптимизации инвентаризации. Внедрение привело к сокращению общего объема запасов на 50% в организации, в то время как уровень удовлетворенности клиентов был все
еще высок. Хуа, Ван, Сюй, Чжан и Лян [2] использовали SVM-подход для прогнозирования спроса на запасные части. В качестве данных использовались запасные части с нефтехимического предприятия в Китае. Очевидно, что внедренный метод был лучше способен прогнозировать спрос на запасные части, чем
традиционные методы. Гутьеррес, Солис и Мухопадхьяй [3] применили метод ANN для прогнозирования
кускового спроса и сравнили производительность ANN с тремя традиционными методами (одиночное экспоненциальное сглаживание, метод Кростона и приближение Синтетоса–Бойлана). Результаты показали,
что он значительно превосходит эти три метода. Другим популярным типом данных были финансовые
данные. Тай и Цао [4] оценили эффективность SVM и ANN для прогнозирования финансовых временных
рядов. Исторические данные были основаны на пяти реальных фьючерсных контрактах, собранных на
Чикагском товарном рынке. Результаты показали, что метод SVM работает лучше, чем методы ANN. Другое исследование было проведено Кимом [5] с применением SVM-подхода для прогнозирования индекса
цен акций и сравнения результатов с методом ANN. Исследование показало, что подход SVM значительно
превосходит метод ANN. Аналогичным образом Хуан, Накамори и Ван [6] также использовали SVM для
прогнозирования индекса цен акций NIKKEI 225. Результаты также показали, что SVM был предпочтительнее ANN, линейного дискриминантного анализа и квадратичного дискриминантного анализа.
Помимо промышленного и финансового спроса, спрос на электрическую нагрузку также использовался в эмпирическом исследовании для сравнения эффективности этих трех методов прогнозироwww.naukaip.ru
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вания (SVM, ANN и ARIMA). Вышеприведенное исследование было показано в работе пая и Хонга [7].
Вывод из этого исследования показал, что метод SVM должен быть предпочтительным выбором по
сравнению с традиционным подходом ARIMA и ANN. Еще одно исследование, связанное со спросом на
электроэнергию, было проведено для оценки эффективности двух статистических методов - линейной
регрессии и ARIMA, а также модели ANN (Prybutok, Yi и Mtchell [8]) для прогнозирования набора временных рядов. Согласно результатам их исследований, модель ANN превзошла метод ARIMA. Аналогично, Хо, СЕ и го [9] использовали смоделированное время отказа компрессора в исследовании для
определения наиболее эффективной модели прогнозирования. Два метода, Арима и Энн, были использованы для прогнозирования отказа системы.
Помимо сравнения этих методов, еще одним интересным аспектом исследования было использование автокорреляционной структуры в качестве основы для сравнения эффективности различных
методов прогнозирования. Лахтермахер и Фуллер [10] использовали модель бокса-Дженкинса в терминах ЛАГ-компонента для определения сложности структуры ANN. Согласно их исследованию, каждое
запаздывание автокорреляционной структуры было развернуто так, чтобы представлять единицу входных данных для ANN. Hwarng [11] провел исследование для оценки производительности ANN, когда
процесс был стационарным, используя модель ARMA в качестве эталона. Это исследование привело к
глубокому пониманию того, как работает Энн при различных степенях автокорреляции.
В результате большинство исследований было проведено эмпирически для сравнения эффективности методов ANN, SVM и ARIMA. Однако они не сосредоточились на использовании конкретного набора
данных для выбора подходящего метода прогнозирования. В этом исследовании наборы данных с различными паттернами (неавтокорреляция и автокорреляция) были развернуты для сравнения производительности трех популярных методов -ANN, SVM и ARIMA. Этот аспект имеет решающее значение, поскольку он может повысить способность прогнозирования, используя автокорреляцию в качестве основы.
3. Методология
В этом исследовании использовались три метода: ANN, SVM и ARIMA.
3.1 Метод ANN
Разработка моделей ANN основывалась на изучении взаимосвязи между входными и выходными
переменными. В основном нейронная архитектура состояла из трех или более слоев, то есть входного
слоя, выходного слоя и скрытого слоя, как показано на рис. 1. функция этой сети была описана следующим образом:

Рис. 1. Архитектура нейронной сети
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где Yj-выход узла j, f (.) - передаточная функция, wij-вес соединения между узлом j и узлом i в
нижнем слое, а Xij-входной сигнал от узла i в нижнем слое к узлу j.
3.2 Метод SVM
Машина опорных векторов (SVM) - это метод классификации, основанный на построении гиперплоскостей в многомерном пространстве. В результате она позволила дифференцировать различные
классовые ярлыки. Обычно SVM использовался как для задач классификации, так и для задач регрессии, и он был способен обрабатывать множество непрерывных и категориальных переменных.
Целью регрессионной задачи SVM было найти функцию f (такую, что y = f(x) + шум), которая была бы способна предсказывать новые случаи. Это было достигнуто путем обучения модели SVM на
выборочном наборе, то есть обучающем наборе, процессе, который включал последовательную оптимизацию функции ошибки. Для регрессионной цели существовало два типа SVM-моделей: тип 1 и тип
2. для регрессионного типа 1 целевой функцией была минимизация функции ошибки.

Аналогично, целевая функция регрессии типа 2 была
Тип регрессии 2 также имеет те же ограничения, что и тип регрессии 1. Для модели SVM было четыре типа ядер (φ): линейные, полиномиальные, радиальные базисные функции (RBF) и сигмоидные.
Среди этих ядер RBF были наиболее часто используемыми ядрами из-за их локализованных и конечных
откликов во всем диапазоне реальной оси X. Функции этих ядер были показаны следующим образом:

3.3 Метод ARIMA
Для анализа временных рядов модель ARIMA представляла собой стохастическое разностное
уравнение, которое часто использовалось для моделирования стохастических возмущений. Общий вид
модели ARIMA показан в уравнении (2).

Порядок модели ARIMA обычно определялся в виде (p, d, q); p указывало порядок авторегрессионной части, в то время как d означало величину разницы, а q - порядок скользящей средней части.
Некоторые специфические формы модели ARIMA были использованы для представления автокоррелированных возмущений, например, авторегрессионный порядок один, ARIMA (1, 0, 0) или AR (1) для
стационарных возмущений, в то время как для интегрированного скользящего среднего ARIMA (0, 1, 1)
или IMA (1, 1) использовались для представления нестационарных возмущений.
4. Ход исследования
Фактическими данными, использованными в эмпирическом исследовании, были ежемесячные
данные по шести различным потребительским товарам: кулинарные средства марки А, гель для душа
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марки в, лосьон для тела марки с, жидкость для мытья посуды марки D, дезодорант марки Е и моющее
средство для тканей марки F, с января 2009 года по август 2011 года (32 случая), как показано на рис.
2–7. После получения данных они были проанализированы с помощью теста Ljung-Box-Q. Анализ показал, что все наборы данных были разделены на два типа: неавтокорреляционные и автокорреляционные. Кроме того, подробные сведения об автокорреляционном анализе были подробно изложены в
Таблице 1. Согласно анализу, данные временных рядов трех продуктов (средства для приготовления
пищи, гель для душа и лосьон для тела) были автокоррелированы, в то время как еще три категории
(жидкость для мытья посуды, дезодорант и моющее средство для тканей) не показали никаких признаков автокорреляционной структуры. Следует также подчеркнуть, что данные о спросе на лосьон для
тела обладали самой высокой степенью автокорреляции.

Рис. 2. Кухонные принадлежности бренд А спроса

Рис. 3. Гель для душа бренд B спроса
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Рис. 4. Лосьон для тела бренд C спроса

Рис. 5. Жидкость для мытья посуды бренд D спроса
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Рис. 6. Дезодорант бренд E спроса

Рис. 7. Моющее средство для тканей бренд F спроса
После того как были выбраны проверенные данные, три предложенных метода - ANN, SVM и
ARIMA-были использованы для построения моделей прогнозирования спроса на эти шесть продуктов с
использованием двух статистических пакетов-STATISTICA и StatGraphics. Эффективность этих подходов к автокоррелированной структуре была обоснована с учетом их погрешности измерения, средней
абсолютной процентной погрешности (MAPE).
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Таблица 1

5. Результаты
Оценка всех методов была разделена на три случая в зависимости от используемой методологии:
5.1 Метод ANN
Для регрессии были использованы две наиболее популярные архитектуры нейронных сетеймногослойные персептроны (MLP) и радиальная базисная функция (RBF). Входными данными для обучения были исторические потребности в t1, t2,..., t10, в то время как пять наиболее эффективных сетей
были сохранены для каждого типа продукта. Сеть с наилучшей производительностью была сохранена
для прогнозирования спроса по каждой категории (время: t). Результаты после применения модели
ANN приведены в таблицах 2 и 3.
Результаты анализа для модели ANN
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MAPE для модели ANN

Таблица 3

Результаты, приведенные в таблицах 2 и 3, показывают, что количество скрытых слоев варьировалось от 5 до 12 слоев. Согласно MAPE, архитектура MLP может быть пригодна для автокоррелированных и неавтокоррелированных условий. Результаты показали, что алгоритм ANN для большинства продуктов (гель для душа, лосьон для тела, жидкость для мытья посуды и моющее средство для тканей) является алгоритмом Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шанно (BFGS) (с числом циклов, используемых для
обучения модели, варьировалось от 3 до 31). С другой стороны, RBF был предпочтителен только для
категорий кухонных принадлежностей и дезодорантов. Скрытые функции активации нейронов сохранившихся пяти сетей были Гауссовскими, касательными гиперболическими (tanh), логистическими, идентичными и экспоненциальными, в то время как экспоненциальная, идентичность (активация нейрона передается непосредственно как выход) и логистическая были назначены активации выходного нейрона.
5.2 Метод SVM
Как и в случае с ANN, индикаторами, используемыми для применения SVM, были исторические
данные в t-1, t-2,..., t-10 для прогнозирования спроса в момент времени t. Выбранная модель прогнозирования, основанная на SVM-подходе, представляла собой регрессионный тип 1 с C=10,0, Эпсилон =
0,1, а ядро - радиальную базисную функцию с гамма = 0,1. Количество опорных векторов и MAPE из
прогноза для каждой категории продуктов проиллюстрировано в таблице 4.
Результаты анализа и MAPE для модели SVM
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Согласно таблице 4, данные с самым высоким уровнем автокорреляции (лосьон для тела) нуждались
в меньшем количестве опорных векторов, чем данные с меньшим количеством автокорреляции или без нее.
5.3 Метод ARIMA
Статистический пакет StatGraphics Centurion version 10 был использован для выбора наиболее
подходящей модели ARIMA для прогнозирования спроса на каждый продукт. Оптимальные модели с их
картами приведены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты анализа и MAPE для модели ARIMA

Согласно таблице 5, Модель ARIMA, по-видимому, действительно хорошо работала для прогнозирования спроса на некоторые продукты, например, кухонные принадлежности, гель для душа и моющее средство для тканей. Однако важно отметить, что минимизация MAPE может быть не связана со
степенью автокорреляции. Например, MAPE для лосьона для тела был самым высоким, хотя тест показал, что его данные были сильно автокоррелированы.
6. Выводы
Результаты, полученные в предыдущем разделе, обобщены в табл. 6. Выводы показывают, что
SVM превзошел два других метода почти во всех категориях продуктов (за исключением геля для душа, где доминировал метод ANN). Кроме того, они также показали, что автокорреляционная структура
данных не оказывает никакого влияния на производительность метода SVM или ANN. Хотя модель
ARIMA была основана на автокорреляционной структуре, она все еще имела более низкий MAPE, чем
два других метода. Однако автокорреляция может повлиять на алгоритм метода SVM, поскольку
наибольшая степень автокорреляции вызывает наименьшее число опорных векторов.
Таблица 6
Сравнение результатов для трех моделей
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Аннотация: Главной целью при написании данной работы было -рассмотрение проблемы внедрения
электронного документооборота. На данный момент тема электронного документооборота актуальна,
учитывая ситуацию, связанную со всемирной пандемией COVID-19, которая сложилась в мире вопрос о
внедрении электронных систем документооборота занял значимое место, так как электронный документооборот необходим при переходе в удаленный формат работы, в который большинство организаций перевели своей рабочий процесс. Объектом исследования в данном случае послужили материалы,
связанные с процедурой внедрения таких систем, а предметом исследования в данном случае послужило рассмотрение проблематики данной темы, а именно: проблемы внедрения электронных систем, а
также приведение некоторой статистики в качестве доказательств актуальности проблемы. Главной
задачей при рассмотрение данной проблемы, является получение теоретических знаний для дальнейшего их применения на практике.
Ключевые слова: электронный, документооборот, безопасность, удаленная работа, COVID-2020, информационные системы.
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DOCUMENT FLOW IN THE CONDITIONS OF
REMOTE OPERATION
Kunashev Damir Arsenovich,
Shirin Alexander Sergeevich,
Notov Albek Arturovich
Scientific adviser: Arvanova Saniyat Mukhamedovna
Abstract: the Main purpose of writing this paper was to consider the problem of implementing electronic document management. At the moment, the topic of electronic document management is relevant, given the situation associated with the global COVID-19 pandemic, which has developed in the world, the issue of implementing electronic document management systems has taken a significant place, since electronic document
management is necessary when switching to a remote work format, to which most organizations have trans-
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ferred their workflow. The object of research in this case was materials related to the procedure for implementing such systems, and the subject of research in this case was the consideration of the problems of this topic,
namely, the problems of implementing electronic systems, as well as providing some statistics as evidence of
the relevance of the problem. The main task in considering this problem is to obtain theoretical knowledge for
further application in practice.
Key words: electronic, document management, security, remote work, COVID-2020, information systems.
Внедрение системы электронного документооборота помогает обеспечить эластичность в обработке и хранении информации. Но в то же время появляются новые риски, и пренебрегать защитой ни
в коем случае нельзя, так как это приведет к новым угрозам конфиденциальности.
За последнее время спрос на ЭД возрос и учитывая нынешние обстоятельства данная тенденция продолжится. Большинство организаций понимает выгоду от использования и внедрения электронного документооборота. Как ранее и говорилось, при интеграции электронного документооборота
не стоит забывать о безопасности. Так как злоумышленники используют бреши в системах и получают
доступ к конфиденциальным документам. При внедрении электронного документооборота людям было
сложно понять, как реализовать данные системы, поэтому на протяжении долгих лет, идея внедрения
была в теории, также на протяжении долгого времени принципы, особенности построения СЭД рассматривались только в литературных источниках. Затем всю теорию электронного документооборота
большинство организаций стали применять на практике.
Одним из базовых элементов СЭД – это документ, файл в той или иной системе, или базе данных. Если говорить о защите документов, то в этом случае подразумевается именно защита содержимого документа. Стоит помнить, что, защитив только документ – это не есть гарантия того, что документ полностью защищен от несанкционированного доступа. Так, защита документа – это комплексный
подход, который включает в себя защиту документа, а также защиту системы, внутри которой хранится
документ. То есть, защита электронного документа включает в себя обеспечение безопасности на всех
уровнях СЭД, таких, как: защита физических носителей информации, данных на этих носителях, а также не стоит упускать из вида организационные меры по защите информации.
Комплексный подход включает в себя:
● Аппаратные элементы – компьютеры, серверы, ЛВС и т.д.;
● Защита файловой системы. Это файлы базы данных. Например, файлы базы могут быть скопированы злоумышленником или повреждены в результате сбоя операционной системы или оборудования;
● Защита документов, носящих характер секретности.
Учитывая основные аспекты защиты, можно построить систему, которая будет защищена на всех
уровнях. Естественно построение такой системы может занять достаточно времени и потребовать
определенных затрат материальных ресурсов. Именно по этой причине стоит искать разумный баланс
между безопасностью и стоимостью. [1, с. 157]
В настоящее время угрозы можно классифицировать следующим образом:
● Угроза целостности – повреждение и уничтожение информации, искажение информации –
как не намеренное действие в случае ошибок и сбоев, так и умышленное.
● Угроза конфиденциальности – это любое нарушение конфиденциальности, в том числе кража, перехват информации, изменения маршрутов следования.
● Угроза работоспособности системы – всевозможные угрозы, реализация которых приведет к
нарушению или прекращению работы системы: сюда входят как умышленные атаки, так и ошибки
пользователей, а также сбои в оборудовании и программном обеспечении.
Статистика как видно из рисунка не утешительная. Так, 64% приходится на кражу информации
третьими лицам, что в принципе и понятно, так как кража информации – это уже давно принятый факт, с
которым специалисты как в технической сфере, так и в правовой мере стараются бороться. Но больше
всего удручает тот фак, что 52% утечки информации происходит из-за халатности сотрудников предприятия, это обусловлено как плохой обученной, так и банальным человеческим фактором. [1, с. 158]
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Также имеют место быть угрозы саботажа, угрозы заражения вирусным программным обеспечением, спамом, кражей оборудования и т.д.
Любая система документооборота должна реализовывать защиту от выше перечисленных угроз.
Внедряя СЭД, упорядочивая информацию сразу же возникают риски реализации угроз, но как бы это
не звучало парадоксально, при упорядочивании документооборота появляется возможность выстроить
качественную систему защиты.
Источником угроз в современном мире могут послужить: неумение пользователей системы, а
именно неумение системных администраторов обращаться с системой электронного документооборота
и приводить систему в рабочее состояние при ее сбое.
Пользователей той или иной системы электронного документооборота можно разделить на несколько основных групп:
● Обычные пользователи системы;
● Системные администраторы;
● Злоумышленники.
Рассмотрим каждую группу пользователей по отдельности.
Обычные или легальные пользователи системы. Здесь, спектр возможных угроз, которые могут
возникнуть в ходе действий пользователей обширен, например, сотрудник решил нанести вред СЭД с
целью кражи конфиденциальной информации: программным путем, физическим или аппаратным. Также
обычный пользователь, не имея злого умысла может совершенно случайно, например, не выйти из системы и оставить секретные данные открытыми и подверженными краже злоумышленниками. [2, с. 95]
Следующая группа пользователей – это административный персонал. Данная группа пользователей имеет часто неограниченные возможности, например, доступ к хранилищу данных. Они не только имеют большие полномочия, но и наиболее квалифицированы в вопросах безопасности и информационных возможностей. Не так важен мотив этих преступлений, был ли это корыстный умысел или
ошибка, от которой никто не застрахован, результат один – информация либо потерялась, либо получила огласку. Согласно многочисленным исследованиям, от 70 до 80% потерь от преступлений приходятся на атаки изнутри. Набор внешних злоумышленников сугубо индивидуален. Это могут быть и конкуренты, и партнеры, и даже клиенты. [3, с. 37]
В СЭД одной из основных и важных задач является обеспечение сохранности документов от потери, кражи и порчи. На данный момент статистика оставляет желать лучшего. В табл. 1 приведена
статистика случаев потери важной информации.
Статистика источников порчи и кражи информации
Источник
Показатель
Физические причины
45%
Ошибки пользователей
35%
Действие вредоносных программ
Менее 20%

Таблица 1

Как видно из таблицы не малую долю источников потери информации составляют ошибки пользователей. Это наводит на мысль, что следует модернизировать организационные меры, а именно
проводить регулярное обучение сотрудников в использовании систем электронного документооборота,
подкрепляя это документами регламентированного характера. Хотелось бы привести пример опроса
аналитической компании Deloitte Touche. Данный опрос показал, что большинство компаний сталкиваются с потерей данных очень часто, так, в среднем за последний год более 40% таких потерь привели к
финансовому ущербу.
Резюмируя, можно подвести итог, что проблема внедрения электронного документооборота на
данный момент остается актуальной, особенно учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией COVID19 в мире.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением фазосмещающих устройств на
судах и объектах с ограниченной мощностью источника электроэнергии. Приводится классификация
фазосмещающих устройств.
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APPLICATION OF A PHASE-SHIFTING DEVICE IN CONDITIONS OF SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY
INSTABILITY
Zhokhov Maxim Nikolaevich
Abstract: The article considers the question of possibility to use a phase-shifting device on ships and at sites
with limited capacity electrical power source. Provides a classification of phase-shifting devices.
Key words: phase-shifting device, command system of semiconductor converters, electrotechnical system of
ships, instability frequency of system electrical power.
Электротехнические системы судов включают в себя большое количество подсистем электроснабжения, функционирование которых связано с использованием электроэнергии с различными параметрами. В системах электроснабжения судов используется электроэнергия постоянного и переменного тока.
Постоянный ток на судах используется для питания электрических установок, подруливающих устройств,
питания нагрузки с изменяющимися параметрами (системы зарядки аккумуляторов, устройства защиты
корпуса и винта судна от коррозии), в системах автоматического регулирования напряжения различных
генераторов. Переменный ток используется для питания якорных, швартовых, рулевых и грузоподъемных (кранов, грузовых и шлюпочных лебедок, лифтов) механизмов, а так же подруливающих устройств и
буксирных лебедок. Для получения постоянного и переменного тока различных параметров на судах широко используется полупроводниковая преобразовательная техника, регулирование выходных параметров которых осуществляется изменением угла управления вентилей полупроводникового преобразователя. Фазосмещающее устройство (ФСУ) является наиболее важным функциональным узлом, определяющим основные свойства системы управления полупроводниковыми преобразователями. ФСУ формирует углы управления, величина которых задается напряжением управления.
Фазосмещающие устройства, применяемые в настоящее время, могут быть классифицированы
по ряду признаков, основными из которых являются: вид используемой информации, способ управления фазой импульсов, число каналов управления, момент синхронизации управляющих импульсов,
форма опорного напряжения, а также тип компаратора [1-3].
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Рис. 1. Классификация фазосмещающих устройств, применяемые в системах управления полупроводниковыми преобразователя
Так, по виду используемой информации ФСУ различают на аналоговые, где сигналы представлены непрерывным электрическим сигналом, и цифровые, в которых информация используется в виде
кодов, чаще всего двоичных.
В зависимости от способа управления фазой импульсов различают устройства с «горизонтальным» и «вертикальным» способами фазосмещения. При «вертикальном» способе управления формирование управляющего импульса производится в результате сравнения опорного, синхронизированным с сетью напряжением (синусоидальным, пилообразным, экспоненциальным или в виде кода), и
постоянного (управляющего) напряжений, а в момент равенства этих напряжений определяется фаза
(угол регулирования) и формируется управляющий импульс для вентилей полупроводникового преобразователя. В устройствах с «горизонтальным» способом управления формирование управляющего
импульса осуществляется через ноль, а изменение его фазы обеспечивается изменением фазы синусоидального напряжения, то есть смещением его по горизонтали [1, 5]. По числу каналов управления
каждым полупроводниковым преобразователем в многофазном преобразователе различают многоканальные и одноканальные ФСУ. В многоканальных системах состоящих из нескольких независимо работающих каналов, каждый канал включает в себя ФСУ, которое формирует угол управления для одного силового вентиля. В одноканальных системах управления формирование угла управления для всех
силовых вентилей определяется единым ФСУ [1,3, 5].
ФСУ в качестве опорного напряжения используются напряжения различных форм: синусоидальной, пилообразной, прямоугольной. Синусоидальная форма опорного напряжения может быть получена с помощью трансформатора. Пилообразная форма – с помощью заряда конденсатора через активное сопротивление от источника постоянного тока и последующего быстрого его разряда. Прямоугольная форма опорного напряжения может быть получена с помощью мультивибратора [4, 3]. В качестве
компаратора в ФСУ используются: схемы на одном или двух транзисторах, работающих в ждущем режиме; блок-генератор, работающий в ждущем режиме; схемы на операционном усилителе или числовом компараторе [3]. В судовых системах электроснабжения в условиях нестабильности частоты питающего напряжением современные системы управления обладают недостатками, такими, как ограничение возможности плавного изменения угла управления и, как следствие, параметров электроэнергии.
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Данный недостаток может быть устранен при разработке ФСУ с установкой кода управляющего напряжения в зависимости от частоты питающей сети и необходимого угла управления.
Фазосмещающее устройство работает следующим образом. В момент времени t1 (рис. 2, б) появляется положительная полуволна питающего напряжения. К этому времени на выходе измерителя 3
сформирован код Х3 половины периода напряжения сети за отрицательную полуволну напряжения uc.
Этот код Х3, поступающий на вход первого адреса блока памяти 5, соответствует числу Х3=f1/fc/2, где
f1 – частота импульсов генератора 1. На входе второго адреса блока 5 памяти присутствует код Х4 угла
управления, который подается с выхода задающего регистра 4. На выходе блока памяти 5 появляется
код Х5 интервала времени соответствующего заданному углу управления при текущей частоте питающей сети, который соответствует числу Х5=К4f1/fc/2. Код Х5 поступает на информационный вход формирователя 6 временных интервалов. Отсчет временного интервала t1-t2 (рис. 2, б) начинается с приходом сигнала Х2 с выхода блока синхронизации 2. Сигнал Х2 появляется в момент, когда мгновенное
значение питающего напряжения uc достигает нуля (момент t1, t3 и т.д. рис. 2, б) т. е. в моменты естественной коммутации. Формирователь 6 через интервал времени tα=t2-t1 соответствующий заданному
углу управления α выдает импульс Х6 в момент времени t2, который поступает на выходной формирователь (на схеме не показан).

Рис. 2. Цифровое фазосмещающее устройство: а – схема цифрового фазосмещающего устройства, б – эпюры сигналов на элементах устройства:
1 – генератор импульсов стабильной частоты: 2 – блок синхронизации; 3 –цифровой измеритель половины периода питающего напряжения; 4 – задающий регистр; 5 – блок памяти; 6 – формирователь
временных интервалов
В момент времени t3 (рис. 2, б) появляется отрицательная полуволна питающего напряжения uc.
Очередной код Х3 половины периода питаю щего напряжения поступает на вход первого адреса блока
памяти. При этом на выходе блока памяти 5 появляется код Х5 интервала времени tα=t4-t3, отсчет которого начнется в момент времени t3 одновременно с появлением импульса Х2 с выхода блока синхронизации 2. В момент времени t4 (рис. 2, б) соответствующий углу управления α формирователь 6
выдает импульс Х6 на выходной формирователь. При этом величина углу управления α остается
неизменной. Далее работа устройства происходит аналогично, описанному выше.
www.naukaip.ru
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Аннотация: В статье представлена методика, позволяющая на основе оценивания защищенности
элементов комплексов средств автоматизации пункта управления космических аппаратов (ПУ КА), состояния информационных трактов, характеристик деструктивных воздействий, прогноза дальнейшего
воздействия нарушителя, путем адаптивного перераспределения элементов структур обеспечить требуемые параметры защищенности ПУ КА.
Ключевые слова: защищенность, конфигурация, адаптивное управление, резервирование.
METHODS OF ADAPTIVE CONTROL OF THE STRUCTURES OF THE CONTROL SPACE EQUIPMENT
Avdeev Sergey Nikolaevich,
Chashin Sergey Vasilyevich
Abstract: The article presents a methodology based on the estimation of the security elements of automation
systems of control of space vehicles (SC SV), information paths, characteristics of destructive effects, forecast
the future impact of the offender, by adaptive redistribution of elements of the structure to provide the required
parameters for security SC SV.
Keywords: security, configuration, adaptive control, reservation.
В настоящее время управление космическими аппаратами и их группировками осуществляет
центр управления полетами (ЦУП). Ядром наземного комплекса в ЦУП является пункт управления космическими аппаратами, состоящий из комплексов средств автоматизации (КСА).
ПУ КА характеризуется использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в основе которых применяются так называемые – «открытые системы». Анализ ряда автоматизированных систем, которыми и являются ПУ КА, выявил, что защищенные объекты строятся с применением избыточности ресурсов в различных структурах. Резервирование нескольких идентичных
комплектов оборудования является распространенным способом введения избыточности. Наиболее
эффективным все же является технология управления изменением структур и логикой функционирования КСА [1-2].
Содержательная сущность методики адаптивного управления структурами комплексов
средств автоматизации пункта управления космическими аппаратами
На (рис. 1), представлена методика, позволяющая с помощью двухконтурного управления структурами ПУ КА, превентивным резервированием узких критически важных элементов КСА, путем форwww.naukaip.ru
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мирования рационального варианта конфигурации обеспечить требуемый уровень защищенности.
Представленная методика состоит из следующих этапов:

Рис. 1. Схема методики адаптивного управления структурами комплексов
средств автоматизации ПУ КА
Первый этап. С учетом принятых допущений и ограничений для каждого элемента КСА определяется вероятность снижения уровня готовности на интервале времени τ при реализации деструктивных воздействий.
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На основе частных методик, составляются матрицы вероятностей переходов из одного состояния в другое (𝑃(𝑎𝑝𝑖 , 𝜏), 𝑃(𝑝𝑟𝑖 , 𝜏) ) для каждого элемента КСА (𝐴𝑃 = {𝑎𝑝1 , 𝑎𝑝2 , … , 𝑎𝑝𝑗 } и 𝑃𝑅 =
{𝑝𝑟1 , 𝑝𝑟2 , … , 𝑝𝑟𝑘 }) при единичных деструктивных воздействиях (𝐷𝑉 = {𝑑𝑣1 , 𝑑𝑣2 , … , 𝑑𝑣𝑛 }):
𝑃11 1

𝑑𝑣
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… 𝑃1𝑗
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𝑃12 1

…
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2
𝑃22 2 … 𝑃2𝑗 2 , 𝑃 (𝑝𝑟 , 𝜏) = 𝑃21
𝑃22 2 … 𝑃2𝑘
𝑃(𝑎𝑝𝑖 , 𝜏) = 𝑃21
.
𝑖
… … … …
… … … …
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𝑑𝑣
𝑑𝑣𝑛
𝑃𝑛2 𝑛 … 𝑃𝑛𝑘
𝑃𝑛2 𝑛 … 𝑃𝑛𝑗 𝑛 ]
[𝑃𝑛1
]
[𝑃𝑛1
Второй этап. На заданном интервале времени определяются задачи (𝑍𝑑𝑖 (𝑡, 𝜏)), технологического цикла управления (ТЦУ). Возможности переконфигурации структур ПУ КА определяются:
1) элементами, задействованными в реализации информационных трактов 𝑡𝑟𝑖 для решения
задач ТЦУ – (𝑤);
2) элементами, не используемыми в реализации информационных трактов 𝑡𝑟𝑖 для решения
задач ТЦУ – (𝑙 );
3) элементами, вышедшими из строя – (ℎ).
Третий этап. Определяются логические зависимости, которые отображают процесс циркулирования информации при решении задач ТЦУ:
𝑧𝑑1 = 𝑡𝑟1 = 𝑎𝑝𝑖 ∩ 𝑝𝑟𝑖 ∧ 𝑏𝑖𝑗 ∧ 𝑎𝑗 ∩ 𝑝𝑟𝑗 ∧ …
𝑧𝑑2 = 𝑡𝑟2 = 𝑎𝑝𝑖 ∩ 𝑝𝑟𝑖 ∧ 𝑏𝑖𝑗 ∧ 𝑎𝑗 ∩ 𝑝𝑟𝑗 ∧ …
𝑍𝑑𝑖 (𝑡, τ) =
.
…
{ 𝑧𝑑𝑖 = 𝑡𝑟𝑖 = 𝑎𝑝𝑖 ∩ 𝑝𝑟𝑖 ∧ 𝑏𝑖𝑗 ∧ 𝑎𝑗 ∩ 𝑝𝑟𝑗 ∧ …
Четвертый этап. Проводится анализ исправности информационных трактов, реализующих выполнение задач на заданном интервале времени:
𝑝𝑟𝑖 − работоспособно
𝑏 − существует, работоспособно
𝑡𝑟𝑖 работоспособен, если { 𝑖𝑗
.
исправно
𝑎𝑗 − { работоспособно с ограничениями
Пятый этап. Для каждого варианта структуры ПУ КА проводится расчет показателя вероятности
𝑠𝑡0 (
выполнения задач (𝑃взу
𝑟 𝐷𝑉, {𝑍𝑑𝑖 }, 𝑡, 𝜏)) при штатных структурах и мероприятиях восстановления
работоспособности элементов КСА.
При отказе хотя бы одного информационного тракта, выполняющего задачи ТЦУ, осуществляется переход ко второму «контуру управления», который формирует множество вариантов решений по
синтезу структур ПУ КА, удовлетворяющих заданным ограничениям и показателям защищенности.
Шестой этап. На основе статистических данных; вариантах использования деструктивных воздействий на критически важные элементы КСА ПУ КА; экспертных оценок осуществляется прогноз воздействия «нарушителя».
Седьмой этап. С помощью алгоритма, представленного в статье [3], проводится оценка состояния элементов ПУ КА и формируется массив состояний его элементов.
Состояние каждого элемента КСА ПУ КА определяется с учетом аппаратной и программной составляющей:
𝑑𝑣(𝑡)
𝑑𝑣(𝑡)
𝑑𝑣(𝑡) 𝐾𝑜𝑝𝑝𝑟𝑖 = 𝐾𝑔𝑝𝑟𝑖 (𝑡 )𝑃𝑝𝑟𝑖 (𝜏 ), {𝑃𝑝𝑟𝑖 (𝜏) ∈ {𝑆𝑝𝑟𝑖 }|𝐾𝑐𝑔𝑝𝑟𝑖 ∈ {1, 0}}
𝑆𝑒𝑙𝑖 = 𝑆𝑎𝑝𝑖 ∧ 𝑆𝑝𝑟𝑖 {
.
𝐾𝑜𝑝𝑎𝑝𝑖 = 𝐾𝑔𝑎𝑝𝑖 (𝑡)𝑃𝑎𝑝𝑖 (𝜏), {𝑃𝑎𝑝𝑖 (𝜏) ∈ {𝑆𝑎𝑝𝑖 }|𝐾𝑐𝑔𝑎𝑝𝑖 ∈ (1, 0)}
Восьмой этап. Из множества элементов КСА ПУ КА (Ω) с целью замены вышедших из строя
осуществляется выборка с учетом наилучших показателей по коэффициенту оперативной готовности и
треб.
времени не задействования: Ω = {𝑀 ∊ 𝐴𝑃|𝐾г𝑎𝑝 [𝑡1 , 𝑡2 ] ≥ 𝐾г , 𝑎𝑝𝑖 ∈ 𝐿}. Где, 𝑀 – элементы КСА
𝑖
ПУ КА, удовлетворяют заданным требованиям.
Девятый этап. Проводится изменение конфигурации ПУ КА с учетом оптимальности резервиро-
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вания элементов КСА, отказ которых может привести в невыполнению задач ТЦУ ПУ КА на заданном
интервале времени.
Десятый этап. Производится расчет времени необходимого на реализацию изменения структур
ПУ КА: 𝑇в = 𝑡у + 𝑡р , где, 𝑡у – время затрачиваемое на принятие решения на изменение структур ПУ
КА, 𝑡р – время затрачиваемое на реализацию принятого решения.
Этапы девятый и десятый выполняются до окончания возможных вариантов конфигурирования
ПУ КА.
Одиннадцатый этап. Создается пул решений (△ 𝑆𝑡 ⊂ 〈𝐴𝑃, 𝐵, 𝑃𝑅, 𝐼, 𝑆𝑈, 𝑍𝑑 〉), удовлетворяющих заданным ограничениям и рассчитывается:
𝑆𝑈
𝑠𝑡𝑖
𝑃взу

𝑤

(𝐷𝑉, {𝑍𝑑𝑖 }, 𝑡, 𝜏) = ∏ (∑ 𝐶𝑙𝑤 𝐾𝑔(𝑡)𝑙−𝑤
(1 − 𝐾𝑔𝑖 (𝑡))𝑤 𝑃𝜏 (𝑆𝑡𝑖 (𝐷𝑉, {𝑍𝑑𝑖 }))).
𝑖
𝑘=0

𝑖=0

Двенадцатый этап. Рассчитывается относительный показатель защищенности ПУ КА:
𝑠𝑡0 (𝐷𝑉,{𝑍𝑑 },𝑡,𝜏)
𝑃взу
𝑖
𝑠𝑡 ({𝑍𝑑 },𝑡,𝜏)
𝑃взу
𝑖

≥ µ.

Тринадцатый этап. Производится оценка эффективности полученного результата (если 𝜂 > 1, то
вариант предложенной конфигурации считается рациональным).
Заключение
Предложенная методика адаптивного управления структурами ПУ КА позволяет на основе прогноза воздействия «нарушителя» и рационального перераспределения элементов КСА, резервирования «узких» критичных элементов, применения временно незадействованных элементов, путем выработки
наилучшего варианта конфигурации структуры ПУ КА, обеспечить требуемый уровень его защищенности.
Список литературы
1. Климов С.М. Методы и модели противодействия компьютерным атакам. – Люберцы.: Каталит, 2008. – 316 с.
2. Растригин Л. А. Адаптация сложных систем. – Рига: Зинатне, 1981. – 375 с.
3. Чащин С.В., Гончаров А.М., Прохоров М.А. Подход к решению задачи оценивания устойчивого функционирования информационной системы на примере центра обработки данных. T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, 2017. Том 11. №4. – С. 20-25.

IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

39

УДК 10167

ЛОКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
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СТИ НИТУ «МИСиС»
Аннотация: В данной статье проведены экспериментальные исследования локального окисления горячебрикетированного железа (ГБЖ) и защитных свойств оксидных пленок. Эти данные необходимо
знать, чтобы предотвратить вторичное окисление железа, что является очень важным для безопасной
транспортировки горячебрикетированного железа на дальние расстояния.
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, оксидная пленка, вторичное окисление, коррозия
железа, морская вода.
LOCAL OXIDATION OF HOT-BRIQUETTED IRON
Gladkaya Ekaterina Alexsandrovna,
Kolivoska Igor Vladimirovich,
Sidorov Maxim Sergeevich,
Soplakov Artem Viktorovich
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: In this article, experimental studies of local oxidation of hot-briquetted iron (HBI) and protective
properties of oxide films are carried out. This data is necessary to know in order to prevent secondary oxidation of iron, which is very important for the safe transport of hot-briquetted iron over long distances.
Keywords: hot-briquetted iron, oxide film, secondary oxidation, iron corrosion, sea water.
Под окислением железа принято понимать процесс взаимодействия таких газов, как кислород
воздуха, продукты сгорания топлива или контролируемой атмосферы с железом, который сопровождается образованием оксидного слоя на поверхности металла.
Относительно нагрева железа или стали в пламенных печах перед обработкой металлов давлением основными окислительными газами являются: углекислый газ (СО 2), кислород (О2), водяной пар
(Н2О) и диоксид серы (SO2). [1, с. 14]
Окисление железа происходит в результате протекания окислительно-восстановительных реакций.
Газовая коррозия - наиболее распространенный вид химической коррозии. Это результат действия агрессивных газовых сред на металл при высоких температурах и отсутствии конденсации влаги
www.naukaip.ru
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на поверхности металла, например: кислород (О 2), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), пары воды
(H2O), галогены (F, Cl, Br, I). Такая коррозия при взаимодействии с активным металлом может привести
к его полному разрушению.
При химическом окислении скорость, с которой происходит разрушение металла, пропорциональна скорости протекания химической реакции, а так же той скорости, с которой окислитель диффундирует сквозь пленку оксида, покрывающую поверхность металла. Оксидные пленки металлов могут проявлять и не проявлять защитные свойства, что зависит от сплошности данного слоя пленки.
Сплошность оксидной ленки оценивают по величине фактора Пиллинга-Бэдвордса α: отношение
объема образовавшегося оксида к объему потраченного на образование этого оксида металла.
Оксидные пленки, у которых α<1, не являются сплошными, поэтому сквозь них кислород легко
проникает к поверхности металла. Эти пленки не обладают защитными свойствами от коррозии.
Оксидные пленки, у которых 1< α<2,5, являются сплошными, в силу чего они способны защитить
металл от коррозии.
При значениях α> 2,5 условие сплошности уже не соблюдается, поэтому такие пленки не могут
защитить металл от окисления. [2, с. 10]
Вторичное окисление губчатого железа может происходить в результате простого воздействия
окислительного газа, содержащего кислород серу, галогены, в отсутствие влаги. Такой вид окисления
имеет место главным образом в случае выхода окатышей из восстановительного агрегата с повышенной температурой. Во избежание этого окисления необходимо правильно организовать охлаждение
губчатого железа. Охлажденное после получения губчатое железо не находится в равновесии с окружающей атмосферой и поэтому подвергается как химическому и электрохимическому окислению при
последующем его хранении и транспортировке. Эти виды окисления происходят в присутствии воды
или во влажной атмосфере.
Транспортировка на небольшие расстояния в условиях влажной атмосферы или при недлительном хранении также не сопряжена с опасностью значительного вторичного окисления. Однако проведение погрузочно-разгрузочных работ в дождливую погоду с последующей длительной транспортировкой или хранением губчатого железа связано с опасностью значительного развития процессов вторичного окисления с разогревом его штабелей. [3]
В лаборатории металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» были проведены исследования по локальному окислению горячебрикетированного железа. Были взяты 3 брикета с партии
ЗГБЖ-2.
3 брикета высушили до нулевой остаточной влаги в течение 3,5 часов в печи, нагретой до 150 оС.
Через определенный промежуток времени записывали изменение массы брикетов. Результаты эксперимента показаны в таблице (табл. 1).
Таблица 1

Сушка брикетов
Время, мин.
0
70
140
175
185
210

Брикет №1
675,9
658,4
661,0
661,8
662,2
662,5

Масса, г
Брикет №2
650,5
630,4
636,1
636,8
637,2
634,4

Брикет №3
701,4
685,0
687,0
687,7
688,1
688,3

Остаточная влажность брикетов равна:
675,9−662,5
W1=
∙ 100% = 1,982%
W2=

675,9
650,5−634,4
650,5

∙ 100% = 2.475%
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701,4−688,3
701,4
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∙ 100% = 1,868%

Брикеты оставили в течение двух недель в покое, пронумеровав их и разместив один ряд. На поверхность брикета №1 капали ежедневно в одно и тоже время дистиллированную воду, на брикет №2соленую воду и на брикет №3- известковую.
В течение двух недель наблюдали за брикетами, каждый день добавляя по капле на уже помеченные места на брикетах. Результаты эксперимента представлены на рисунках (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Первый день эксперимента

Рис. 2. Последний день эксперимента
Результаты эксперимента говорят о том, что на брикетах, тестируемых с дистиллированной водой, ржавчина не образовалась, на брикетах, тестируемых с применением известковой воды, образовался известковый осадок, на брикетах, тестируемых с соленой водой, образовалась ржавчина. Это с
вязано с тем, что соленая вода ускоряет процесс окисления, так как в ней электроны движутся быстрее
чем в обычной. Морская вода хорошо аэрирована (около 8 мг/л кислорода), имеет достаточно высокую
электропроводность (может достигать 3•10 -2 Ом-1 см-1), которая исключает появление омического торможения. Среда – нейтральная (рН = 7,2 – 8,6 Именно из-за наличия в морской воде растворенных
хлоридов (ионов-активаторов Cl-) она обладает депассивирующим действием, по отношении к металлической поверхности (разрушает и предотвращает появление пленок на поверхности металла).
Таким образом, можно сделать вывод, что если на брикеты попадает соленая вода (например,
во время транспортировки по морю), то вторичное окисление увеличивается, по сравнению с дистиллированной водой или известковой.
www.naukaip.ru
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Аннотация: в процессе эксплуатации дизельного двигателя в нем могут возникать отклонения, которые
вызваны различными причинами. В данной статье проведено исследование безразборных методов диагностирования дизелей. Актуальность работы заключается в повседневном использовании автомобильной техники с дизельным двигателем, правильным уходом за ней и повышения её основных функций.
Ключевые слова: выходные параметры, тормозной, бестормозной, спектральный анализ, двигатель,
дизель, диагностирование.
ANALYSIS OF NON-SELECTIVE METHODS OF DIESEL ENGINE DIAGNOSTICS
Leontev Stepan Alekseevich
Scientific adviser: Nikonorov Alexey Nikolaevich
Abstract: during the operation of a diesel engine, deviations may occur in it, which are caused by various reasons. In this article, a study of non-selective methods for diagnosing diesel engines is carried out. The relevance of the work lies in the daily use of automotive equipment with a diesel engine, proper care of it and improving its basic functions.
Key words: output parameters, brake, strain-free, spectral analysis, engine, diesel, diagnostics.
Существующие методы диагностирования дизельных силовых установок характеризуются в
первую очередь физической сущностью диагностических параметров, наиболее полно и достоверно
отражающих техническое состояние объекта диагностирования, а также способом их измерения [1,
с.23]. Возможность измерения структурных параметров безразборным методом весьма ограничено.
Диагностирование по выходным параметрам эксплуатационных свойств [2, с.67] базируется, в
основном, на имитации скоростных и нагрузочных режимов работы и определении при заданных условиях выходных параметров объекта диагностирования. Для определения параметров используются
стенды с беговыми барабанами и испытания проводятся в процессе работы двигателя.
Существенное ухудшение мощностных и топливных показателей в эксплуатации объясняется в
первую очередь изменением ТС и рабочих параметров ТА и мало зависит от степени износа деталей
двигателя. Отклонения установочных регулировок ТА вызывают изменение показателей рабочего цикла. Ухудшаются экономические и мощностные показатели. При нарушении регулировок (угла опережеwww.naukaip.ru
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ния начала подачи, цикловой подачи топлива, давления начала подъема иглы форсунки), возникает
форсированное изнашивание деталей, сопряжений поверхностей ЦПГ и КШМ в частности.
Проверка основных показателей работы двигателя возможна только в условиях рабочего
режима, при этом наиболее показательной будет работа с полной цикловой подачей топлива. В таком
режиме двигатель более чувствителен к неисправностям, нарушениям регулировок и отклонениям в
протекании рабочего процесса. Для создания рабочего режима двигателя, при проведении
диагностических работ требуется создать внешний нагружающий момент. На этом основан тормозной
метод диагностирования [3, с.105]. По индикаторным диаграммам находят индикаторную мощность, а
с помощью тормозной установки — эффективную. Мощность механических потерь определяют по
разности индикаторной и эффективной мощностей, а механический коэффициент полезного действия
(КПД)— по их отношению. Способ дает удовлетворительные результаты, но требует довольно
сложного оборудования и демонтажа двигателя.
В практике диагностирования известен бестормозной метод (метод Н.С. Ждановского) [4, с.67].
Сущность этого метода состоит в том, что во время испытаний двигатель работает на части цилиндров
с полной цикловой подачей при выключении подачи топлива на остальные цилиндры. Нагружение
происходит за счет механических потерь самого двигателя, так как выключенные цилиндры работают
по компрессорному циклу.
В условиях работы двигателя с частью выключенных цилиндров нагрузка работающих цилиндров определяется величиной механических сопротивлений. Момент сопротивлений при этом формируется за счет механических потерь двигателя. В условиях постоянного скоростного и нагрузочного режима механические потери, обусловленные вращательным движением, создают приблизительно постоянный момент сопротивления на КВ, а потери при возвратно-поступательном движении частей КШМ
создают переменный момент.
Наибольший интерес представляют методы диагностирования по параметрам сопутствующих
процессов. Данный метод включает в себя приёмы, оценивающие техническое состояние по герметичности рабочих объемов (например, давление конца сжатия), по интенсивности тепловыделения (например, температура отработавших газов), по параметрам колебательных процессов (например, виброакустические показатели), по физико-химическому составу отработавших эксплуатационных материалов.
Одним из наиболее эффективных среди них является метод диагностирования по
спектральному анализу отработавшего масла [5, с.23].
Данный метод не требует снятия машин с эксплуатации и не нуждается в разборке двигателя. В
дизелях предполагаемые дефекты, выявленные при спектральном анализе масла, подтверждаются
при разборке и ремонте в 95% случаев, так как масло является уникальным носителем информации о
состоянии дизеля.
Спектральный анализ работающего масла позволяет выявить содержание продуктов изнашивания, и их процентное содержание. Зная химический состав изнашиваемых деталей, возможно, раздельно оценивать суммарный износ нескольких групп деталей. При помощи спектрального анализа
масла можно определить техническое состояние двигателя и степень изнашивания его механизмов. К
основным его преимуществам относятся: высокая информативность, возможность раннего обнаружения неисправностей двигателя без его разборки, установление необходимости своевременной замены
масла, предотвращение отказов в двигателе из-за повышенного загрязнения и износа деталей.
В связи с успехами спектрального анализа этот метод нашел применение для оценки износа и
технического состояния двигателя.
Метод обладает высокой чувствительностью и позволяет определять в масле наличие всех металлов, применяемых в машиностроении. Зная характерный для данной детали легирующий элемент и
определив содержание этого элемента в работавшем масле, можно проследить динамику износа интересующей детали.
Однако методу спектрального анализа присущ и ряд недостатков: можно проследить только общий характер износа деталей, метод дает наибольший эффект при исследовании износа сравнительно
больших поверхностей, определяется концентрация лишь небольшого числа содержащихся в масле
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элементов, в основном металлов: железа, меди, свинца, цинка и некоторых других.
Таким образом, чтобы создать условия мобильного, эффективного и полноценного ТО
необходима разработка простых и надежных методов диагностирования неисправностей, не
требующих разборки двигателя и применения дорогостоящего диагностического оборудования.
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Аннотация: проведен анализ факторов, влияющих на износ текстильных материалов; в ходе проведенного анализа рассмотрены деформация растяжения, многократного сжатия и изгиба, истирание,
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ANALYSIS OF THE FACTORS OF THE WEAR OF TEXTILE MATERIALS
Mindova Tatiana Igorevna,
Kotomenkova Olga Gennadievna
Abstract: the analysis of factors affecting the wear of textile materials is carried out; the analysis considers the
deformation of stretching, repeated compression and bending, abrasion, exposure to light and light weather,
as well as the processes of washing and Ironing.
Keywords: textile materials, wear factors, deformation and abrasion, light and light weather, washing and
Ironing.
В процессе эксплуатации одежды на нее оказывают влияние множество различных факторов, которые приводят к ухудшению качества изделия и его износу. Влияние этих факторов, прежде всего,
зависит от материала, из которого изготовлено изделие, его волокнистого состава и условий эксплуатации [1, с. 73].
В процессе эксплуатации одежды материал неизбежно подвергается механическим воздействиям. Износ материалов обуславливается их растяжимость, многократными изгибами и истиранием поверхности тканей [2, с. 110].
Деформация ткани посредством растяжения определяется изменением формы одежды и увеличением расстояния между системами нитей. При многократных растяжениях материал постепенно
теряет прочность. Далее происходит сдвиг нитей, что обуславливает потерю эластичности и спосо бности восстановить прежнюю форму материала.
Небольшие по величине нагрузки на материал, чередуясь с последующим снятием напряжения
и покоем, ослабляют структуру и приводят к деформации отдельных участков, на которые осуществлялось воздействие.
В результате многократного изгиба текстильного материала происходит постепенное расшатывание его структуры, изменение внутримолекулярной структуры волокон, а также нарушение порядка
переплетения. В отличие от воздействия растяжения, изменения в структуре и свойствах материала
при многократном изгибе концентрируется преимущественно на участках изгиба.
Износ от истирания происходит в результате внешнего трения материала о смежные поверхIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и всегда сопровождается потерей его массы. Характер разрушения волокон на контактирующих участках определяется как структурой самого материала, так и видом истирающей поверхности.
Процесс разрушения ткани посредством истирания в основном носит фрикционный характер,
то есть разрушение наступает постепенно в виду необратимых изменений в структуре материала.
При этом выделяют три стадии разрушения ткани от истирания.
На начальном этапе происходит высвобождение отдельных волокон, плохо закреплённых в
структуре нитей и материала. Параллельно запускается механизм разрушения этих волокон за счет
растяжения материала, изгиба, смятия и других механических факторов. Масса исследуемого материала на данном этапе меняется незначительно.
На данном этапе имеет место образование пиллей, то есть рыхлых комочков из спутанных
свободных и укрепленных волокон, которые достаточно прочно удерживаются на материале. Отрыв
пиллей способствует утонению материала и способствует последующему разрушению.
Дальнейшее истирание ведет к сокращению выхода отдельных волокон. На данном этапе происходит активное глубинное разрушение структуры материала. Масса ткани практически не уменьшается [3, с. 80].
В конечной стадии нарушения в структуре нитей достигают предельных значений, процесс разрушения идет чрезвычайно быстро и сопровождается высвобождением отдельных волокон и разрушением участков материала.
Стойкость материала к механическим воздействиям во многом зависит от вида волокон и силы
закрепления нитей. В первую очередь играют роль геометрические характеристики волокон, их свойства и структура нитей [4, с.420].
Результаты исследования влияния истирания на массу материалов разного волокнистого состава представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение массы тканей при истирании
Такие физико-химические факторы, как свет и светопогода связаны с комплексным влиянием на
материал влаги, воздуха, температуры и света, которые при длительном воздействии вызывают окислительные процессы, приводящие текстильные материалы к разрушению, старению высокомолекулярных
веществ и проявлению реакций фотолиза, фотогидролиза и фотоокисления, то есть фотодеструкции.
Фотолиз представляет собой разрыв молекулярных цепей в материале из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. Фотоокисление заключается в окислительной деструкции, происходящей из-за присоединения кислорода к концам оборванных молекулярных цепей. Фотогидролиз связан с взаимодействием
гидроксильных групп с водяными парами. Одновременно с деструкцией происходит процесс соединения
макромолекул, вследствие чего образуются новые молекулярные и надмолекулярный структуры.
Таким образом, процесс старения и износа текстильных материалов под влиянием светопогоды
происходит преимущественно на поверхности волокон. В результате процессов фотодеструкции
уменьшается ориентация молекул и на поверхности волокон образуются трещины и разрывы, из-за
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которых влага и кислород легче и быстрее проникают вглубь. Также происходит уменьшение прочности
и увеличение жесткости волокон из-за изменения молекулярной и надмолекулярной структур [5, с. 21].
При воздействии стирки и глажения ткань подвергается действию моющего состава, тепловому
воздействию, а также истиранию. Результатом многократных стирок является изменение поверхности и
внешнего вида ткани, ослабление волокон, постепенное их разрушение, ткань теряет свои основные
свойства, первоначальную окраску, в результате чего изделие из этой ткани становится непригодным
для дальнейшей эксплуатации.
В процессе глажения с помощью нагрева и механического давления нити полимера возвращаются
в исходное положение. Межмолекулярное взаимодействие между нитями полиэфиров слабое, разорвать связь можно при помощи нагретого утюга (температура должна быть не очень высокой). Повышение температуры рабочей поверхности утюга при глажении ткани из полиэфирных волокон приведет к
полному разрыву межмолекулярных воздействий, возникает подвижность нитей полимера относительно
друг друга и переход полимера в расплавленное, вязкотекучее состояние, что приводит к порче ткани.
Воздействие стирки и глажения на ткань приводит к изменению ее линейных размеров (усадке), снижает поверхностную плотность ткани, а также линейную плотность нитей по основе и утку ткани [4, с.420].
Таким образом, основными факторами износа текстильных материалов в процессе эксплуатации
являются деформации растяжения, сжатия и изгиба, истирание, воздействие света и светопогоды, а
также стирка и глажение.
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Abstract: This article gives an overview of the most popular and unusual modern construction technologies,
made the comparison, it is concluded that the modern technologies for different types of construction are an
individual.
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В настоящее время широко используются различные технологии в строительстве объектов. Современные технологии строительства поражают своей уникальностью и фантастичной особенностью. Их
повсеместно используют для достижения высоких результатов в сфере строительства и проектирования.
Познакомимся с некоторыми технологиями строительства домов. Например, строительство купольных домов без гвоздей [3]. Их уникальность состоит в том, что применяются неиспользуемые ранее конструкции замков между отдельными частями деревянного сферического каркаса. Такой дом
монтируется за несколько часов.
Если рассматривать многоэтажные здания из дерева, то разработчики из США посчитали возможным применять древесину для строительства зданий высотой до 30 этажей. Первый из таких жилых домов, построенный из дерева по этой технологии (из пятислойных деревянных клеевых панелей),
является девятиэтажным и возвышается на 30 м от поверхности земли.
Популярным и одновременно спорным объектом в строительстве является дом из мусора на 3Dпринтере. Такая идея пришла к китайским архитекторам. Огромный 3D-принтер печатает недвижимость
- эта практика уже широко применяется. Но примечательно то, что дома они планируют изготавливать
из строительного мусора. Таким образом специалисты намерены решить сразу две проблемы: создания недорогих домов и вторичное применение строительный мусора.
Существуют также дома из самозалечивающегося эластичного бетона. Пример подобного материала в природе был найден у обычных ракушек. Их раковины достаточно эластичны, так как они обогащены необходимым комплексом минералов. Именно эти минералы и добавляются в состав бетона.
Новый тип бетона очень эластичен, устойчив к трещинам, а также на 40-50 процентов легче. Такой бетон не разрушится даже при предельных деформациях. Здания, возводимые из такого бетона, устойчивы к динамическим воздействиям, а точнее - к землетрясениям. Большое количество трещин после
таких нагрузок не повлияет на его прочность. После снятия нагрузки в бетонных конструкциях начнется
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процесс «релаксации». В результате химической реакции дождевой воды, бетона и углекислого газа в
атмосфере образуется карбонат кальция. Это вещество и скрепляет появившиеся трещины, то есть
восстанавливает бетон. После снятия нагрузки восстановленный участок железобетонной плиты будет
обладать такой же прочностью, что и ранее. Такой бетон собираются внедрять при строительстве повышенного класса ответственности сооружений, например, дамб.
Огнестойкие дома из соломы – технология, повзаимствованная у наших предков. При прессовке
соломы с глиной или иными связующими материалами получается отличный строительный материал.
Прессованную солому обладает высокими теплоизоляционными качествами – низкая теплопроводность и имеет хорошие звукоизоляционные свойства. Пожаробезопасность для таких домов достигается путем заштукатуривания стен из соломы. Оштукатуренные блоки обладают двухчасовой огнестойкостью при воздействия открытого пламени.
В роли современного строительного материала выступает земляной грунт. В основе землебита
обычный земляной грунт. Такая спрессованная масса имеет высокую влагостойкость и почти не дает усадки, а теплоизоляционные характеристики землебита могут быть улучшены добавлением, к примеру, соломенной нарезки. Спустя несколько лет землебит становится практически таким же прочным, как и бетон.
Необычное плановое решение выдвигает технология дома из контейнеров: бывшие в употреблении контейнеры используются для строительства бюджетного жилья в различных точках мира. Стоимость строительства таких эконом-домов «контейнерного типа» обычно вдвое меньше постройки аналогичного дома из широкораспространенных строительных материалов. Помимо этого, скорость возведения его в 2 раза быстрее. По этой технологии уже были построены выставочный комплекс, студенческие общежития.
Особенностью технологии строительства мобильного эко-дома считается его полная энергонезависимость. На поверхности объекта закреплены солнечные батареи для производства энергии, полностью обеспечивающей уникальный объект необходимым количеством. Такой дом обладает высокими
экологическими и мобильными свойствами чистый.
Ну и самая популярная технология - энергоэффективный город [1, 4]. Для участия в выставке
Expo-2020 в ОАЭ будет построен энергоэффективный город. Там будет представлен «умный город»,
полностью обеспечивающий себя энергией и другими ресурсами. Проект планируется возвести возле
города Аль-Авир в Дубае. Он станет первым в мире абсолютно самообеспечивающимся городом в
плане поставки жителям всех ресурсов, транспорта и энергии. Для этого в городе будет смонтировано
максимально возможное количество солнечных панелей, которые разместят на кровельных системах
многих жилых и общественных зданий. Помимо этого, город будет самостоятельно перерабатывать
сорок тысяч кубических метров канализационных вод. Площадь этого города будет составлять четырнадцать тысяч гектар, а жилой район будет возведен в форме пустынного цветка. «Умный город» сможет поместить сто шестьдесят тысяч жителей.
На строительном рынке предлагается огромное количество технологий строительства домов. У
каждой есть свои положительные и отрицательные стороны, и однозначно предсказать определенные
плюсы практически невозможно.
Для того чтобы остановиться на чем-то одном, необходимо определиться с предпочтениями по:
смете строительства, эстетическим требованиям, объемно-планировочному решению помещений.
Так, к примеру, дома из оцилиндрованного бревна привлекают как ценой, так и экологичностью,
но требуют времени на усадку. А дома из клееного бруса в основном лишены этого недостатка, но стоят дороже. Каркасные дома выигрывают за счет низких затрат как на фундамент, так и на стоимость
строительства в целом. Дома из керамзитобетона, пеноблоков и газоблоков надежны, относительно
недороги, но требует обязательного утепления конструкций. Строительство домов из кирпича традиционно привлекательно, но затратное по всем видам работ. Современные металло-каркасные дома пока
не получили широкого распространения, но также весьма привлекательны, в первую очередь сочетанием долговечности. Современная строительная технология или материал должны соответствовать
одному или нескольким критериям:
 упрощать и ускорять процесс строительства;
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 понижать стоимость строительства или расходы на эксплуатацию;
 повышать энергоэффективность здания;
 увеличивать сроки эксплуатации здания или сооружения.
Делая выводы, можно сказать, что эффективность современных технологий напрямую зависит
от их выгодности и востребованности.
Подведя итоги, можно предположить, что главным препятствием на пути внедрения современных технологий становится отсутствие полной и достоверной информации, практики, подтверждающей,
что инновация «работает». Выходом из создавшегося положения может стать тестирование новейших
продуктов и технологий на реальных объектах. Это позволит накопить практический опыт. Это позволит убедить застройщиков в эффективности применения той или иной современной технологии.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема освещённости в аудитории высшего учебного
заведения. Проведены исследования фактического уровня освещённости рабочих мест студентов и
преподавателей. По итогам исследования фактического уровня освещённости и его соответствие с
нормативными требованиями.
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ASSESSMENT OF THE LIGHT ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY CLASSROOM
Veretennikova Natalya Sergeevna,
Kislov Vladimir Igorevich,
Mirboboev Umed Murodovich,
Fayzullin Ruslan Fergasonich
Abstract: this article deals with the problem of illumination in the audience of higher education institutions.
Studies of the actual level of illumination of students 'and teachers' workplaces were conducted. Based on the
results of the study of the actual level of illumination and its compliance with regulatory requirements.
Keywords: Light environment, lighting, natural lighting, artificial lighting, illumination.
Освещение - использование света для того, чтобы сделать видимыми объекты или их окружение
[1, с. 94-98]. Освещение служит для того, чтобы облегчить работу.
Естественное освещение имеет резкие колебания уровней освещенности, которые меняются в
течение светового дня и по времени года в зависимости от погодных условий и ряда многих других
факторов [2, с.21-29].
Наличие естественного и искусственного освещения на рабочем месте – одно из основных условия для нормальной трудоспособности работника. Точное расположение качественно влияет на работу
организма, а значит это способствует повышению безопасности и эффективности труда. Все это сохраняет высокую работоспособность, снижается уровень утомляемости и травматизма на рабочем месте.
Число несчастных случаев на рабочем месте связанно «с недостаточным освещение рабочих
мест может достигать 50 % от общего количества. При грубых работах порядка 1,5% тяжелых травм со
смертельным исходом связано с низкой освещенностью рабочих мест, причем травмы глаза при этом
составляют 30 %. Низкая освещенность рабочих мест является основной причиной профессиональной
близорукости.
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Основными функциями зрения являются: скорость различения деталей, устойчивость ясного видения, острота и чувствительность. Если существует недостаток освещения в аудитории, то функции
зрения выполняются не в полной мере, а следовательно, наступает зрительная утомляемость, снижение работоспособности, наблюдается спад концентрации вниманию студента, что сказывается на его
состоянии и успеваемости [3, с. 45-47].
Сейчас же наибольшую популярность обрели светодиодные лампы. Связано это с тем, что использование такой лампы намного эффективнее. Применение светодиодов для замены традиционных
источников света обусловлено их высокими светотехническими и эксплуатационными свойствами. Высокая светоотдача, хороший коэффициент цветопередачи, большой срок службы (~ 50 тыс. часов), миниатюрность, простота и надежность эксплуатации, повышенная вибростойкость, отсутствие в спектре
ИК и УФ составляющих указывают на несомненные преимущества светодиодов [4].
Для проведения расчетной части необходимо было составить социологический опрос для подтверждения актуальности данной проблемы. Был создан опрос, который состоял из 6 вопросов и включал себя основную информацию. После нескольких недель, был сделан сводный результат всего социологического опроса (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма ответа социологического опроса
Исходя из результатов социологического опроса был сделан вывод, что большую часть сотрудников и студентов освещение не устраивает, соответственно данная проблема актуальная.
Для объективной оценки освещённости было выбрано три прибора, которые имеются в университете: тесто 540, Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс, прибор комбинированный “ТКА–ПКМ” (рис. 2) Исходя из того, что все приборы не поверенные, команда выбрала тот, который более новый - прибор комбинированный “ТКА–ПКМ”.

Рис. 2. Приборы для измерения освещённости
а) тесто 540;
б) Пульсометр-люксметр ТКА-Пульс;
в) прибор комбинированный «ТКА-ПКМ».
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Согласно ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», измерение освещенности следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. При измерениях освещенности помещений от искусственного освещения в дневное время допускается занавешивание окон темной, не пропускающей
свет тканью.
Измерения следует проводить после стабилизации светового потока осветительной установки.
При измерениях освещенности на измерительный фотометрический датчик не должны падать
тень человека, деревьев, посторонних предметов, а также свет от других источников света [5, с. 8].
После измерения освещенности в кабинете были проанализированы полученные данные и визуализированы в программе OriginPRO в виде диаграммы (рис. 2). На диаграмме по осям X и Y показаны
координаты точек измерения. На оси ТКА-ПКМ показан уровень освещенности в люксах. Исходя из этого уровень освещенности в кабинете не превышает 290 люксов, что не соответствует требованиям СП
52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение.

Рис. 3. Диаграмма показаний прибора
В ходе исследования были произведены измерения, из которых был сделан выводу, что нормы
освещенности в кабинете ВУЗа не соответствуют нормам, которые установлены в СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение[6]. В соответствии с этим, можно сделать вывод, что работоспособность в данном кабинете для студентов и преподавателей будет ниже, утомляемость будет
наступать быстрее и усвоение материала будет хуже.
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Аннотация: В последнее десятилетие уровень развития облачных вычислений значительно увеличился. Появляются больше провайдеров, предложений и услуг; облачная инфраструктура, традиционно
ограничивавшаяся отдельными центрами обработки данных провайдера, в настоящее время активно
развивается. В данной статье проанализированы перспективы влияния облачных хранилищ на различные сферы общества. Рассмотрены четыре основных аспекта, представляющих наибольший интерес
для социума, приводятся выводы об основных преимуществах и недостатках.
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PROSPECTS OF CLOUD SYSTEMS INFLUENCE ON TRENDS OF INFORMATION TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT
Dvoryaninova Inna Vladimirovna
Abstract: In the past decade, the level of cloud computing has increased significantly. More providers, offers and
services appear; cloud infrastructure, traditionally limited to individual data center providers, is currently being actively developed. This article analyzes the prospects for the impact of cloud storage on various sectors of society.
Four most demanded aspects are considered with conclusions about the main advantages and disadvantages.
Keywords: cloud computing, cognitive computing, deep learning, big data, data privacy, self-learning systems.
Системы облачных вычислений следующего поколения нацелены на то, чтобы стать более прогрессивным и всеобъемлющими в соответствии с возникающими тенденциями распределенной, неоднородной и ad hoc облачных инфраструктур и связанных с ними вычислительных архитектур. Это повлияет, по крайней мере, на следующие четыре области, рассмотренные в настоящем документе.
Инновации в данном научном поле, наряду со значительным увеличением количества различных
девайсов, объединяют людей, устройства и связанные с ними вычисления. Концепция объединения
нескольких сенсорных сред, включая датчики, встроенные в инфраструктуру (транспорт, связь, здания,
здравоохранение и коммунальные услуги) и датчики на пользовательских устройствах, переносимых
носимых устройствах и электронных приборах, привела к появлению Интернета вещей (Internet of
Things) [1, 2]. Его цель состоит в повышении точности и эффективности процесса работы и уменьшении уровня вмешательства человека. Существующие механизмы защиты сетей включают в себя шифрование и аутентификацию, которые предотвратят внешние атаки. Тем не менее, необходимы дополнительные методы против вредоносных атак. Это требует разработки защищенных протоколов, допускающих аутентификацию событий, которая, в свою очередь, запускает функцию в сети (как в бессерверных вычислениях), тем самым предотвращая вредоносную установку.
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Кроме того, требуется инновация в восприятии и принятии решений. Традиционно чувствительность включала в себя физические датчики, которые интегрированы в окружающую среду, но будущие
системы IoT будут включать в себя интеграцию физических датчиков, ориентированных на людей датчиков (низкая стоимость обнаружения окружающей среды, локализованная для пользователя) и человеческих датчиков (люди предоставляют данные об их окружающей среды) [3, 4, 5]. Основная проблема здесь заключается в том, что данные неструктурированы, а платформы, для которых это необходимо, требуются, но в настоящее время недоступны.
Следствием новых вычислительных моделей является то, что они генерируют большие объемы
данных – big data. Данные, созданные организациями или пользователями, переносятся в облачное
хранилище данных (это результат использования централизованной архитектуры приложения для центра обработки данных). Сохраненные данные ни в коем случае не могут использоваться повторно и
часто называются «необработанными» данными.
По мере того, как инфраструктура облака становится децентрализованной, появляется больше
возможностей для облегчения обработки информации там, где она создается, прежде чем ее хранить.
Например, граничные узлы могут использоваться для обработки изображений или видеоданных перед
их сохранением. Однако существующие исследования в больших данных обычно рассматривают централизованные облачные архитектуры или несколько центров обработки данных. Для использования
распределенных облачных архитектур существует ряд проблем, которые необходимо будет решить:
 во-первых, обработка данных и управление ресурсами на узлах распределенных облаков
[5]. Независимо от того, являются ли они специальными облаками, неоднородными облаками или распределенными облаками, должны быть платформы, которые могут учитывать специфический характер
узлов, которые могут обрабатывать данные в распределенной облачной настройке, неоднородность
процессоров и платформ, которые масштабируются от низкой мощности процессоры для высокопроизводительных процессоров без значительных усилий по программированию;
 во-вторых, создание моделей для аналитики, которые приводятся как к горизонтальному виду, так и к вертикальному. Текущие модели обычно масштабируются горизонтально по нескольким узлам в центре обработки данных или через узлы в нескольких центрах обработки данных. В будущем
необходимо будет разработать модели, которые приводятся к вертикальному виду от низкопроизводительных процессоров к узлам центров обработки данных;
 в-третьих, программные стеки для сквозной обработки [2]. Это касается как первой, так и второй задач. В настоящее время большинство крупных решений для данных предполагают централизованное облако в качестве вычислительного ресурса, но необходимо будет устранить интеграцию микрооблаков, облаков или пограничных узлов маршрутизации трафика в стеке программного обеспечения.
В реальном мире объем неструктурированных данных в отличие от структурированных данных
увеличивается. Часто неструктурированные данные взаимосвязаны (например, генерируются из социальных сетей) и принимают форму естественного языка. Одной из ключевых задач является получение
точных и действенных знаний из неструктурированных данных. Чтобы решить эту проблему, одним из
подходов будет преобразование неструктурированных данных в структурированные сети, а затем в
знания, называемые данными для сети (D2N2K). Однако это сложно, так как сначала необходимо разработать автоматизированные и дистанционные методы наблюдения [3]. Затем потребуются методы
для получения знаний из структурированных сетей, представленных в виде графиков.
Существует еще одна метрика для вычисления больших данных, отчасти она является юридической проблемой, связанной с конфиденциальностью данных, создаваемых облачными приложениями.
Существует множество законодательных и нормативных ограничений, которые направлены на учет
контроля доступа к данным, защиты, конфиденциальности и безопасности. Например, в Европейском
союзе (ЕС) передача персональных данных в страны, не являющиеся членами, запрещена, если не
обеспечен достаточный уровень защиты. Провайдеры, такие как Microsoft, обеспечивают соответствие
портативности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) для своего облака Azure и Amazon
признают законодательство ЕС о защите данных в структурировании своих Amazon Web Services.
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Абстракция инфраструктуры, платформ и программного обеспечения первоначально предлагалась в качестве сервисов (IaaS, PaaS и SaaS) в облаке. Тем не менее, сфера обслуживания становится
богаче с широким спектром услуг. Например, чтобы получить ускорение, предоставляемое графическими процессорами для приложений, было предложено «Ускорение как услуга» (AaaS) [83]. В будущем, поскольку все больше приложений используют аппаратные ускорители, ожидается, что пространство AaaS станет более прогрессивным. В настоящее время технологии виртуализации GPU, такие как
rCUDA, облегчают использование услуг GPU [4, 115
Другая область в пространстве обслуживания, которая набирает значительный обороты – это
«Контейнер как услуга» (CaaS) [2, 5]. Преимущества развертывания контейнеров были исследованы
для различных приложений (хотя они не применимы для всех нагрузок). Следовательно, контейнеры
начинают принимать в качестве альтернативной технологии виртуализации. CaaS предлагает развертывание и управление контейнерами, которые потребуются для выполнения рабочей нагрузки в ad hoc
облаках и микрооблаках для обеспечения возможности добровольных вычислений и туманных вычислений соответственно. Примеры включают Google Kubernetes, Docker Swarm и Rackspace Carina.
Благодаря внедрению платформ, основанных на событиях, для обеспечения бессерверных вычислений, больше приложений будет использовать «функцию как услугу» (FaaS). Целью будет выполнение функций на облачной платформе, инициированных событиями. Это противоречит текущим моделям исполнения, в которых приложение постоянно работает на сервере для предоставления клиентского запроса и оплачивается, даже когда серверное приложение остается бездействующим, то есть,
когда оно не обслуживает запросы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: в результате появления облачных технологий значительно повышается точность и эффективность процесса работы систем, уменьшается уровень вмешательства человека, будет наблюдаться рост числа приложений, способных использовать
FaaS, API-интерфейсы и библиотеки программного обеспечения станут доступны для выполнения
сложных задач обучения без существенных денежных издержек. Но существуют и некоторые недостатки, седи которых: потребность в более структурированных данных, повышение уровня конфиденциальности данных, способа их защиты и необходимость разработки и улучшения программных стеков для
сквозной обработки данных
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Аннотация: в данной работе рассматриваются методы построения и управления интеллектуальным
домом. Также описывается повышение безопасности, благодаря технологии «Умный дом». Разработаны схемы системы предотвращения протечек воды и протечек газа.
Ключевые слова: система управления, технология «Умный дом», «McS» система.
DEVELOPMENT OF A WATER SUPPLY MANAGEMENT SYSTEM, CONTROL OF WATER AND GAS
LEAKS USING THE "SMART HOME" TECHNOLOGY»
Vasiliev Vyacheslav Vasilievich,
Maslakov Maksim Petrovich,
Gordeev Georgy Olegovich
Abstract: this paper discusses methods for building and managing an intelligent home. It also describes the
increase in security, thanks to the "Smart home" technology. Schemes for preventing water and gas leaks
have been developed.
Keywords: control system, Smart home technology, McS system.
Умный дом - это система, основанная на высоких технологиях и комфорте для каждого. Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех пользователей. Для этих целей внедряются высокотехнологичные решения на базе
электроники, линии передачи данных, системы датчиков и системы оповещения.
Основным критерием технологии «Умный дом» является безопасность жилого помещения от
непредвиденных обстоятельств. Особое внимание уделяется системе водоснабжения и газоснабжения.
За контролем всей системой отвечает микроконтроллер. Если сигнал от применяемых в системе
датчиков протечки воды поступает на ножку микроконтроллера, то система блокирует подачу воды до
устранения причин протечки. Система начнет оповещение о возникшей аварии посредством звонков на
мобильный телефон, которые будут указаны в перечне, и голосом сообщит о причине вызова. В слуwww.naukaip.ru
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чае, когда абонент не отвечает на звонок, система отправит SMS-сообщение, в содержании которого
будет информация об аварии. В системе предусмотрены 2 контура контроля (например, разные этажи),
работающие независимо.
На рисунке 1 изображена система контроля протечки воды в квартире.
При попадании воды на датчик будет поступает сигнал на порт микроконтроллера. Порт формирует сигнал и направляет его в главный блок и система формирует команду на перекрытие клапанов
водоснабжения и активируется система оповещения жильца квартиры. Клапаны перекрывают водоснабжение, и в это время система оповещения производит оповещение по обозначенным телефонам и
сообщает о случившейся аварии.

Рис. 1. Система контроля протечек воды
Обозначения:
- главный блок

- система оповещения

- блок питания

- датчик протечки воды

- порт

- клапан перекрытия воды

- пульт системы
Систем «McS» хранит в себе информацию о произошедшей проблеме, а также все предпринятые системой меры для её предотвращения.
Контроль утечки газа осуществляет своевременное отключение подачи газа и информирования
при возникновении проблеме, что позволяет снизить ущерб от возможного взрыва или возгорания помещения.
Расположенные в местах возможной утечки газа датчики информируют систему безопасности,
которая включит сигнализацию, вентиляцию и перекроет систему газоснабжения. Так же система выключит электроэнергию, оставив только питание на аварийное оборудование. Система начнет информирование о возникшей аварии посредством звонков на мобильный телефон, которые будут указаны в
перечне, и голосом сообщит о причине вызова. В случае, когда абонент не отвечает на звонок, система
отправит SMS-сообщение, в содержании которого будет информация об аварии.
На рисунке 2 изображена система контроля утечки газа, дополненная датчиком пожара и системой контроля водоснабжения.
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Рис. 2. Система контроля утечек газа
Обозначения:
- главный блок

- система оповещения

- блок питания

- датчик протечки воды

- порт

- датчик утечки газа

- пульт системы

- датчик пожара
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Аннотация: В данной статье анализируется работа противопожарной системы во второй половине XIX
века. Особое внимание уделяется работе пожарников на территории Калужской губернии в 60-70-х гг.
XIX в. Также мы проанализировали, как на протяжении длительного времени изменялись и усиливались противопожарные меры.
Ключевые слова: Калужская губерния, противопожарные меры, пожар, безопасность, погорельцы.
ORGANIZATION OF FIRE PREVENTION MEASURES IN THE KALUGA PROVINCE DURING THE REIGN
OF ALEXANDER II
Proshunina Ekaterina V.
Abstract: this article analyzes the work of the fire protection system in the second half of the XIX century.
Special attention is paid to the work of firefighters in the Kaluga province in the 60-70s of the XIX century. We
also analyzed how fire protection measures have changed and increased over a long period of time.
Keywords: Kaluga province, fire prevention measures, fire, safety, fire victims.
Правление Александра II ознаменовано крупными событиями и преобразованиями во всех сферах
жизнедеятельности общества. В этот период наблюдались острые социальные противоречия, ухудшение
экономического положение в стране. Реформаторская политика Александра II стремилась решить ряд
негативных тенденция, сложившихся в стране. Важным этапом реформирование стало создание органов
местного самоуправления на которых возлагалась обязанность решать важные вопросы на местах. Земство возложило на себя ряд обязанностей: образование, здравоохранение, организация строительства
дорог, мостов и многое другое. Но самым главным и не решенным вопросом оставалась борьба с массовыми пожарами, которые разоряли целые населенные пункты, лишая людей жизни и крова.
Проблема массовых возгораний в населенных пунктах всегда была крайне актуальной. Еще
начинаю с зарождения государственности на Руси пожары были одним из тяжких бедствий. Со временем борьба с возгораниями была закреплена на законодательном уровне. Стали выходить новые постановления по пожарной безопасности, например Строительный устав 1832 г, организуются постоянные пожарные службы.
При Александра II (1855-1881 гг.) данная проблема не потеряла свою актуальность. Одним из
важных документов по борьбе с пожарами с 1857 г. становится «Устав пожарный». В него вошли все
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ранее изданные указы по пожарному делу. Новый устав регламентировал работу пожарных бригад,
содержал четко разработанную структуру устройства пожарных частей, меры предосторожности возгораний, порядок возмещения убытков погорельцам. Особое внимание в уставе уделялось мерам наказания за нарушения правил пожарной безопасности, вводился запрет на складирование мусора в доме
и вблизи построек. Пожарный устав 1857 г. стал основополагающим нормативно-правовым актом по
установлению правил противопожарной безопасности не только в населенных пунктах, но и на территории торговых портов и на флоте [1, c. 3-8].
В 1874 г. был опубликован «Устав пожарный». Он соединил в себе предыдущие уставы и устранены различные противоречия. Большая часть статей затрагивала вопрос организации противопожарных мер в селах и городах, регламентировала порядок тушения возгораний. Устав содержал, устанавливал вознаграждение пожарникам и жесткие наказания поджигателям [12, c. 60-80].
Одной из важных и серьёзных причин частых пожаров на территории Российской империи – это
доминирование деревянного жилого фонда над каменным. Большая часть жилых и хозяйственных построек располагалась скученно, в населенных пунктах почти не работала система хранения и утилизации отходов, отсутствовала развернутая система водоснабжения, колодцев [4, c. 116-119]. Несмотря на
то, что в столичных городах каменное строительство было более лучше развито – это никак не защищало города от пожаров. В провинциальных городах доминировало деревянное зодчество. Каменные
строения, составляющие всего лишь малую часть от всех построек, как правило, располагались в центральной части города и являлись общественными, реже представляли собой жилые сооружения. Основная часть города была густо застроены деревянными зданиями [5, c. 62-65]. Древесина являлась
основным материалом для строительства жилых и общественных построек вплоть до второй половины
XIX в. Издавна древесиной часто мостили тротуары для более удобного передвижения горожан. Это
способствовало увеличивало скорости и площади распространения огня. Популярность данного вида
строительного материала объясняется его дешевизной, доступностью и легкостью обработки. Стоит
отметить, что каменные сооружения были не только дорогие в строительстве, но и в содержание. Частыми причинами возгораний были: природные возгорания из-за удара молний, а также человеческий
фактор - неправильное устройство печей и труб, неосторожное обращение с огнем, поджоги, складирование мусора на чердаках и вблизи построек [3, c. 112-122].
Со всеми этими причинами правительству необходимо было как-то справлять, мы уже выяснили,
что государство очень серьезно относилось к проблеме пожаров и всеми способами боролось с ней,
проводя разного рода противопожарные меры. Вопросом организации противопожарной обороны активно занимались местные органы власти – земства. Так, например, на территории Калужской губернии первое земская управа стала работать в 1866 г. [2].
Калужская губерния в начале второй половины XIX в. испытывала ряд проблем: плохая информированность наседания о мерах пожарной безопасности; слабое развитие пожарной охраны; тесная
застройка и при том, что данные строение были чаще всего деревянные.
В 1857 г. пожарная часть города Калуги находилась в неблагоприятном состоянии: «не всегда может спасти имущество наши от всесокрушающего пламени» [11, c. 35]. Очень часто пожарные не всегда
во время приезжали на место возгорания, прежде всего это было связано с отсутствием системы оповещения. Статистические отчеты содержат данные о том, что «гораздо важнее то обстоятельство, что составе нашей пожарной команды для такого обширного города, как Калуга, слишком незначителен».
Не смотря на ряд минусов члены команды усердно и со всей ответственностью стремились выполнять свою работу. Из-за высокой нагрузки и частых сигналов о помощи многие пожарные солдаты
«приходили в совершенное изнеможение и едва в состоянии были работать». Несмотря на систематическую угрозу возгораний, слабом оснащении пожарных бригад, отсутствие достаточного количества
квалифицированных сотрудников местные жители не проявляли инициативы в решении данных проблем. Парадокс заключался в том, что они часто оставались равнодушными к спасению даже своего
имущества, не говоря уже о чужом. Толпа зевак не только не помогала в тушение пожара, но и также
отвратительно относилось к пожарным солдатам, глумилась над совершенно измученными солдатами,
которые подали на землю из-за нехватки сил.
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Но не все городские жители так относились к членам пожарной части и к помощи в тушении пожаров, у многих имелись свои пожарные трубы, они пытались помогать.
Для решения выше перечисленных проблем было решено применить ряд мер, а именно: тщательно организовывать обучение пожарной команды «в употреблении огнегасительных снарядов, но в
особенности в приурочении каждого к его исключительному предмету; каждый пожарный инструмент
должен быть снабжен своими штатными средствами; проводить постоянные учения для пожарной команды; при несчастном случае, вы, первые обязаны явиться на место пожара и тотчас поставить часовых; не дозволять на экипажах, ни экипажам, ни подводам без особого разрешения начальства разъезжать на место происшествия; без команды высшего руководства части прибывшей на место пожара
запрещено, приступать к каким-либо мерам». Помимо разработки данных рекомендаций в 1857 г. Калужская губерния приобрела пожарные инструменты, лошадей. С этого момента наблюдается улучшение ситуации, ежегодно проводится оснащение новыми противопожарными средствами, наблюдается
рост финансирования, увеличивается штат сотрудников [11, c. 25-26].
К началу 70-х гг. Калужская губерния вышла на новый уровень организации противопожарной
обороны региона. Борьба с пожарами вышла на новый уровень и с каждым годам улучшались, а как
именно мы сейчас подробно разберем. Местные власти ежегодно приобретали пожарный инвентарь,
устанавливали новые колодцы. Теперь пострадавшие от пожара могли воспользоваться правом, получить страховую выплату в качестве денежных средств. С жителями проводилась активная разъяснительная беседа о роли общественности в интенсивной борьбе с возгораниями. С 1873 г. приглашались
жители у которых имелись лошади. За работу им назначалось вознаграждение в размере 5 руб. Стоит
отметить, что для жителей, с целью предотвращения воспламенений, вводились запреты на курение
табака на улицах и всех площадях за исключением «бульвара загородного сада» после 12 часов ночи и
до 6 часов утра. Помимо этого владельцам домов необходимо было приобрести пожарный инвентарь
для собственной безопасности.
Городскому исправнику – главе полиции в уезде, подчиняющийся губернатору, в соответствии с
циркулярами от 5 мая 1872 г. и от 30 апреля 1873 г. необходимо было наблюдать «за неуклонным и
точном исполнением в селениях указанных в закон правил предосторожности от огня», а также тщательно осматривать пожарные инструменты и в случае неисправности или нехватки сообщать выше
стоящему чину [6, c. 68-74].
16 июня 1873 г. был подписан и разработан указ по которому необходимо было составлять план
территории на месте пожара. Только после утверждения данного плана в установленном порядке разрешалось начать возводить новую постройку. Запрещалось отходить от указаний плана, так как это
нарушало правила строительного устава. Погорельцам было запрещено начинать строительство до
тех пор, пока план постройки не будет одобрен [7, c. 81-88]. Данный указ о составлении планов в первые 2 года вызывал у погорельцев неудобства. Вначале план рассматривался в Губернской управе и
лишь после утверждения документ поступал на подпись губернатору. План, в случае нарушений, могли
вернуть на переработку и процедура возобновления строительства затягивалась. Для ускорение процедуры утверждения планов нового строительства, губернатор в 1875 г. посоветовавшись с Губернской
Земской Управой предложил Уездным управам доставлять документ непосредственно ему, минуя Губернскую управу. Так власти пытались помочь погорельцам и ускоряли процесс согласования стройки.
Губернская управа стремилась улучшать противопожарную оборону не только в городах, но и в
сельской местности. В 1874 г. было утверждено правило постепенного снабжения сел «огнегасительными инструментами». В 1876 г. губернатор Калуги приказал выделить специальное помещение для
хранения пожарного инвентаря [8, c. 85-95]. С 1876 г. последовал указ о том, что уездный исправник
должен тщательно следить за соблюдением правил пожарной безопасности в селениях. Жители должны соблюдать постановления относительно постройки зданий в селениях, содержании печных труб и
печей в домах, рассадки деревьев около дома, устройство колодцев и прудов, знание правил тушения
пожара и т.д. Уездным исправникам необходимо было следить за составлением списков домохозяев в
каждом селении, указывать дома, где хранятся «огнегасительные снарядов». Вместе с этим необходимо было обращать внимание на исправное содержание сельскими обществами караула. Если же уездwww.naukaip.ru
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ные исправники находили виновных в пожарных нарушение их необходимо, было, по установленному
порядку привлечь к законной ответственности. Теперь запрещалось без разрешения волостного старшины приступать к строительству сооружений, а также нельзя было застраивать место, предназначенное под проулок и огороды. Таким образом, противопожарные меры начали улучшаться не только в
городе, но и в селах [9 c. 79-85].
Ежегодно к противопожарным мерам, утвержденным «Высочайшим повелением от 16 июня 1873
г.» относились с большей серьезностью. Исправники строго наблюдали за исполнением данных мер.
Они наделялись правом осматривать исправность оборудования, соблюдения мер защиты, контролировали обозы и упряжь. В случае недочетов или нарушений исправники сообщали обо всем в городскую управу [10, c. 55-58].
Таким образом, противопожарные меры с каждым годом только улучшались, и сыграли важную
роль в организации обеспечения противопожарной безопасности Калужского уезда. В Калужской губернии начиная уже с 1857 г. начинается реорганизация состава пожарной части. Благодаря этому увеличился состав пожарных, начинается ежегодная закупка лошадей, пожарного инвентаря, также стояться
колодцы и пруды. Теперь начинают проводить тщательный осмотр инвентаря на пригодность. Помимо
того, что в городе очень упорно начинают бороться с пожарами, теперь такая практика начинает распространяться и на прилегающие селах Калужской губернии. Ведется активная пропаганда среди населения о безопасном обращение с огнем, о мерах борьбы, если началось возгорание. Проводятся денежные выплаты погорельцам и тем, кто помогал в тушении пожара. В период правления Александра II губернатор Калужской области направлен решительно в борьбе с разрушительной стихией. Так теперь
строго смотрят за соблюдение правил пожарной безопасности в случае нарушения -наказание. Благодаря таким преобразованиям, пожаров становиться меньше, а силы для борьбы с ними возрастают.
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Abstract: the article considers the main legislative acts adopted in the era of reforms and directly affected the
organization of the work of orphans' courts, describes the duties of guardians, as well as the main documents
that were formed in the process of their activities.
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Одним из традиционных институтов обеспечения государством защиты прав и интересов сирот
является институт опеки и попечительства. Как одно из направлений политики государства в сфере
социальной защиты населения институт опеки над сиротами начал свою историю еще в Х веке, когда
было учреждено первое сиротское училище, но переломным моментом в его становлении является
издание Екатериной II в 1775 году «Учреждения для управления губерний» [1].
Согласно данного нормативного акта были учреждены следующие органы ответственные за опеку: дворянская опека, сиротский суд и другие органы, обязанные следить за деятельностью опекунов.
При этом сиротский суд учреждался при городовом магистрате. В состав сиротского суда входило два
члена городового магистрата и городовой староста под руководством городского главы. В обязанность
главы входило уведомление суда о сиротах, оставшихся без родителей и вдовах с приложением подтверждающих документов.
В качестве документов, подтверждающих необходимость заведения дела по опеке, могли выступать прошения вдов, уведомления городского главы, ближних родственников малолетнего, свидетельства горожан и приходского священника, повеления наместнического правления губернии, палат, губернского магистрата или же сообщения другого суда.
Так, например, в январе 1890 года тюменский мещанин Алексей Иванович Шахов написал прошение в Тюменский сиротский суд об установлении опеки над малолетними сиротами Марьей и Андреем Хмельницкими, детьми умершего тобольского мещанина Дмитрия Павлова Хмельницкого. Он указывал, что необходимо установить опеку над пустовавшим участком земли, наследниками которого
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являлись дети после смерти тюменского мещанина Андрея Нагибина [2].
После получения уведомления процедура установления опеки включала следующие действия:
во-первых, суд узнавал осталось ли у малолетнего наследуемое имущество и выбирал опекуна в случае его отсутствия. При этом в «Учреждении для управления губерний» было сказано, кого не следует
назначать опекунами: лиц, растративших собственные состояния, обанкротившихся, осужденных или
находившихся в плохих отношениях с родителями сироты. В качестве наставлений опекунам прописано «…опекуну надлежит быть с доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и
усердну к пользе малолетнего» [3].
В то же время гражданин, избранный опекуном, мог отказаться от своего назначения в случае
болезни или нехватки времени в связи другими возложенными на него обязательствами. Так, например, 18 октября 1887 года в городе Ялуторовске на основании приговора мещанского собрания и письма городского сиротского суда мещанин Иван Бурдаков был избран опекуном над имуществом отсутствующего чиновника Антона Страуфмана [4].
Затем 31 октября 1887 года в своем заявлении Иван Иванович Бурдаков, секретарь Ялуторовского городского сиротского суда, прописывает, что он не согласен со своим назначением опекуном имуществу чиновника Страуфман в связи с нехваткой времени на попечение малолетнего и управлением
его имуществом из-за большого числа обязанностей. На тот момент согласно сведениям, указанным в
заявлении, Бурдаков занимал должности: секретаря городской Думы, сиротского суда и Управы, торгового депутата и словесного судьи [5].
После назначения опекуну выдавали наставления, содержащие перечень его обязанностей. При
этом в заголовке документа указывалось имя получателя и объект опеки, например, «Определенному к
имению умершего Губернского Секретаря Петра Упорова и малолетним его детям Алексею, Надежде,
Лене и Александре, Попечителю, Тюменскому мещанину Михаилу Петрову Гурьеву». Текст наставления представлял собой выписку статей и свода законов Российской империи и содержал сведения о
возрасте несовершеннолетних, их правах по имуществу. Отдельно прописывались обязанности опекунов по заботе о малолетнем, управлению его имуществом и по тяжбам и искам подопечных [6].
Следует обратить внимание, что 22 декабря 1785 года был издан указ Екатерины II Сенату «О
совершеннолетии лиц мужского и женского пола», согласно которому малолетний старше 14 лет имел
право запросить назначения попечителя. При этом сирота старше 17 лет мог вступить в управление
своим имением, но при до достижения 21 года ему запрещалось продажа и заклад недвижимого имущества без согласия и подписи попечителя или опекуна [7].
Следующим важным законодательным актом в становлении института опеки является Свод законов Российской империи, где опека и попечительство была прописана в разделе «Об опеке и попечительстве в порядке семейственном». Так в ст. 212 установлены два вида опеки: над несовершеннолетними и безумными, сумасшедшими, глухонемыми и немыми.
В отношении опеки над сиротами разграничиваются такие понятия как «малолетний» и «несовершеннолетний». Так до достижения 17 лет ребенок считался малолетним, а несовершеннолетним –
до наступления 20 лет. В качестве подтверждения возраста ребенка могли выступать такие документы,
как приходские (метрические) книги, где обозначалась дата рождения каждого младенца и письменные
свидетельства от крестившего ребенка священника или восприемника [8].
Помимо этого, в Своде законов были прописаны такие обязанности опекунов: как воспитание ребенка в соответствующей вере, обучение его в общественных училищах или найм компетентных учителей. Опекуну предписывалось следить за состоянием имущества несовершеннолетнего и
«…содержать или приводить в состояние, позволяющее получить большую сумму дохода» [9]
В одну из обязанностей опекуна также входило составление описи наследуемого имущества и
затем ежегодного заполнения отчета о доходах и расходах, затратах на содержание и воспитание опекаемого. Отчетные документы подавались для проверки губернскому магистрату, а в Тобольской губернии – Тобольскому губернскому правлению.
В случае наличия в имуществе вещей, подверженных тлению и приводящих к убытку в результате последующего хранения опекун мог обратиться в сиротский суд с предложением его продажи. ПоряIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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док продажи опекунскими учреждениями ходатайств о продаже имений опекаемых был прописан в
циркуляре Тобольского губернатора от 7 декабря 1907 года. Порядок получения разрешения на продажу имений включал следующие процедуры: в сиротский суд подавался рапорт опекуна, который затем
отправлялся в Гражданскую Палату с резолюцией опекунского учреждения. После этого данное отношение направлялось в Губернское Правление, которое при согласии с Палатой испрашивало разрешения у Правительствующего Сената [10].
Опекуну, выступающими с предложением о продаже, в своем заявлении необходимо было указать причину продажи имущества, его владельца и состояния. В зависимости от причины продажи имущества могла сообщаться информация о наличии опекунов/попечителей, наличии иного имущества [11].
Так, например, в заявлении от 25 апреля 1913 года Комаровой Лукерии Екимовны, опекуна над
имуществом умершей Темченковой Марии Екимовны, о необходимости продажи дома с подворными постройками указано, что после смерти Темченковой остались дом с подворными пристройками, которые
оценены членами сиротского суда в 100 рублей. В связи с тем, что строение пришло в ветхость и может
со временем сгнить до достижения наследниками совершеннолетнего возраста она просит сиротский суд
назначить торги и продать все имущество, а деньги вложить в банк на счет сирот Темченковой [12].
После получения сиротским судом разрешения на продажу имения, производилось оповещение
городских жителей. Это происходило посредством объявления, включающего сведения о причинах
проведения публичных торгов, имени прежнего владельца имущества, его адреса и описания. В день
проведения торгов составлялся торговый лист, в котором указывалось проданное имущество, имя покупателя и вырученная сумма, которая затем зачислялась на счет наследников.
При достижении семнадцатилетнего возраста малолетний мог отправить запрос для установления ему попечительства и затребовать выдачу унаследованных средств. Для этого ему необходимо
было подать заявление в сиротский суд, в котором он просил снять опеку и установить попечительство
с указанием выбранного им попечителя. Например, в своем заявлении от 28 июня 1917 года Темченко
Любовь Федоровна в связи с достижением 18-летнего возраста просит Тюменский сиротский суд снять
опеку над имением и личностью, учредить попечительство, избрав попечительницею ее родную тетю
Лукерью Екимовну Комарову, и выдать наследственную часть денег с начисленными процентами. При
этом имеется запись, сделанная Комаровой Лукерье об отсутствии возражений на назначение опекуном и выдаче денежных средств [13].
В 1917 году после революции, многое изменилось, изменился государственный строй, что привело к преобразованиям во всех структурах жизни общества. В 1918 году на сессии ВЦИК был принят
«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», в котором
было прописано, что опекунскими учреждениями на территории являются отделы социального обеспечения, и это привело к ликвидации такой структуры как сиротские суды.
При этом в переписке городовой Управы с сиротским судом по опеке Зыряновой Анны Павловны
имеется протокол № 14 заседания Совета Тюменского городского хозяйства от 20 марта 1918 года,
согласно которому постановили Тюменский сиротский суд переименовать в Опекунский отдел при Совете городского хозяйства в связи с упразднением сословий и необходимостью реформирования всех
сословных учреждений [14].
Таким образом, на протяжении продолжительного времени сиротские суды являлись основным
органом по защите интересов несовершеннолетних и слабозащищенных групп населения в городах.
При этом в целях защиты интересов сирот большое внимание уделялось оформлению документов,
соблюдении всех опекунами всех предписанных процедур.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие цифровой экономики в России. Нами было изучено
понятие «Индустрия 4.0», на конкретных примерах компаний (Сбербанк, Яндекс и др.) убедились в том,
что внедрение цифровых технологий в различные сферы общества идёт полным ходом.
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DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Podpaskov Alexander Sergeevich,
Soboleva Anastasia Vadimovna
Abstract: The article discusses the development of the digital economy in Russia. We have studied the concept of "industry 4.0", using specific examples of companies (Sberbank, Yandex, etc.), we have seen that the
introduction of digital technologies in various spheres of society is in full swing.
Keywords: Digital economy, industry 4.0, information and communication technologies, ecosystem, Bloomberg Innovation Index 2020.
Человечество вступило в эпоху глобальных перемен, и такое направление как цифровая экономика является базой развития общества и оказывает влияние на такие виды деятельности, как деловую, экономическую, социальную, культурную и многие другие.
Заметим, что формирование и развитие цифровой экономики актуально не только в теоретическом, но и в практическом плане, в том числе на государственном уровне, в связи с пониманием важнейшей роли цифровых технологий в развитии стратегической конкурентоспособности страны. С их
помощью можно проводить виртуальные испытания оборудования (и при необходимости оперативно
вносить изменения в цифровую модель), управлять производственными процессами; оптимизировать
его загрузку и техническое обслуживание; эффективно и оперативно взаимодействовать с поставщиками, партнерами и т.д. [2]
Так, в Германии в 2011 году впервые вводят понятие «Индустрия 4.0», которое довольно быстро
прижилось и вошло во всеобщее употребление. Этот термин объединяет в себе такие понятия, как:
экосистема, планирование ресурсов предприятия (ERP), искусственный интеллект, киберфизические
системы (CPS) и т.д, то есть в целом - это система, в которую заложено всё необходимое, чтобы она
могла взаимодействовать с внешней средой без помощи человека. [1]
Согласно недавнему опросу производителей BCG, 53% респондентов заявили, что внедрение
Индустрии 4.0 является приоритетом. В отраслях промышленности (электроника, автомобилестроение)
до 80% считают, что цифровая индустрия должна обязательно использоваться на производстве.
Индустрия 4.0 дает владельцам бизнеса возможность лучше контролировать и понимать каждый
аспект своей деятельности, а также позволяет им использовать мгновенные данные для повышения
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производительности, улучшения процессов и стимулирования роста. [3] Компании, которые инвестируют в современные, инновационные технологии имеют лучшие возможности для привлечения и удержания новых работников, а также повышается конкурентоспособность.
Несколько лет назад Россия намного отставала в банковской сфере от мирового банковского сообщества. А на сегодняшний день весь мир изучает кейсы Тинькофф банка, Сбербанка, Альфа-банка,
потому что уровень цифровизации в стране возрос и закрепился на мировом уровне.
Конечно, по сравнению с глобальным, российский рынок относительно небольшой. Но на нем
уже конкурируют приличное число экосистем, из которых наиболее выделяются «Сбербанк», «Mail.ru
Group», «Яндекс», МТС.
Так, в борьбу с COVID-19 Сбербанк включился как технологическая компания: разработал роботадезинфектора, сделал доступной регионам свою модель искусственного интеллекта для диагностики короновируса на основе КТ, научился распознавать на видео школьников без масок — всего представил около
10 решений или инициатив. Летом банк запустил СберЗдоровье на базе медицинского сервиса DocDoc.
Яндекс также отличился, запустив за последние полгода пять экосистемных проектов. Летом
компания представила два обновленных приложения: первым из них стал Яндекс.Про — единая платформа для самозанятых; второе — ЯндексGo, в которое вошел функционал такси, каршеринга, доставки еды, курьерской доставки, а также расписания наземного транспорта.
Стоит отметить, что Россия поднялась на одно место в рейтинге «Bloomberg Innovation Index
2020» и расположилась на 26-й строчке, опередив Малайзию.

Рис. 1. Международный рейтинг развития цифровой экономики, январь 2020 г.
Российские компании признали важность и преимущества цифровой трансформации. Они внедряют цифровизацию, чтобы улучшить свое взаимодействие с клиентами и сотрудниками, а также обеспечить отличный клиентский опыт.
Есть компании, которые добились уже высоких результатов в области цифровизации в России,
например, «Газпром» и «КАМАЗ».
«Газпром нефть» - первая российская нефтегазовая корпорация, объявившая о цифровой
трансформации своих бизнес-процедур. Компания, третий по величине производитель нефти в России,
вдвое сократила сроки получения нефти с месторождений и уже сэкономила более 1 млн.долларов,
перепрофилировав управление логистикой в Арктике на автоматизированные алгоритмы.
Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации ОАО «Газпром нефть» в недавнем интервью сказал, что в отрасли уже формируется отдельный бизнес-сегмент, ориентированный на
управление производством на основе цифровых технологий, в первую очередь машинного обучения и
искусственного интеллекта, блокчейну, видеоаналитике. [5]
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Ожидается, что сумма экономической отдачи от цифровой трансформации после 2022 года в
компании составит 3%-5%.
На «КАМАЗе» также ведется активная работа по формированию своего рода цифровых двойников производственных цехов, с помощью которого оптимизируется расстановка оборудования и загрузка персонала. Обязательная составляющая любой программы цифровизации – роботизация.
Поскольку приоритетной задачей нашего государства стоит – быть лидерами во всех сферах,
необходимо всегда быть в тренде, поэтому на данном этапе, в период четвёртой революции, Индустрии 4.0 активно создаются и используются на предприятиях передовые производственные технологии, связанные с ИКТ, например: [4]
 технологии искусственного интеллекта и/или экспертные системы;
 компьютерное интегрированное производство;
 автоматически управляемые транспортные средства;
 роботы, используемые для той или иной работы и др.
Таким образом, цифровая трансформация собственной экономики становится необходимым
условием обеспечения и повышения благосостояния страны. Перед Россией открываются огромные
возможности для совершенствования технологического прогресса во многих областях, и как мы видим,
российское правительство всячески поддерживает развитие секторов цифровой экономики. Вывод такое, что если Российская Федерация преуспеет в продвижении использования цифровых технологий,
то станет ещё более конкурентоспособной.
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Аннотация: в статье обощаются современные тенденции развития «электронной торговли», дается
краткая характеристика современного этапа ее регулирования на наднациональном уровне в рамках
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE GLOBAL MARKET
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Abstract: the article summarizes the current trends in the development of "electronic commerce", provides a
brief description of the current stage of its regulation at the supranational level within the WTO, determines the
impact of the COVID-19 pandemic on the new trends, including trade policy.
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Одним из главных трендов развития современного мирового рынка является тенденция роста
сегмента «электронной торговли». Уточним, что Всемирная торговая организация (ВТО) определяет
«электронную торговлю» как производство, распределение, сбыт, продажу или поставку товаров и услуг
с помощью электронных средств 1. Предполагается, что к 2020 г. объем электронного товарооборота
достигнет 4,1 трлн. долл., что в 2,7 раз больше, чем в 2015 г., когда он составлял 1,5 трлн долл.
Основными тенденциями развития данного сегмента мировой торговли, связанными с использованием инновационных технологических решений, являются: персонализация предпочтений покупателей и обеспечение омниканальности управления комплексными персонализированными продажами в
реальном времени на основе анализа «больших» данных и их хранение с помощью облачных технологий; построение индивидуального подхода к каждому клиенту путем роботизации и использования исwww.naukaip.ru
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кусственного интеллекта; алгоритмизация процесса выбора товара и совершения покупки, что позволяет создавать модель «опережающей доставки» и прогнозировать спрос; использование цифровых технологий для оплаты покупки (электронных кошельков и интернет-банкинга); применение технологий визуализации товара (например, дополненной реальности (AR)); расширение продаж с помощью мобильных девайсов; интенсификация продаж через В2В-площадки. Так, по оценкам, McKinsey, около 9% покупателей к 2020 г. будут производить оплату за товары и услуги с помощью сети Интернет (электронных
кошельков или других средств мобильной оплаты), а каждая четвертая интернет-покупка будет осуществляться со смартфона. Прогнозируется, что в текущем году 80% мобильного трафика будет приходиться на мобильные устройства, а более половины сделок совершаться через онлайн-платформы 2.
Стремительно возрастающий объем «электронной торговли» определяет не менее важную тенденцию развития механизмов ее регулирования на глобальном уровне. Формирование данной тенденции началось в конце 90-ых годов, когда в мае 1998 года на второй министерской конференции ВТО было признано, что рост глобальной «электронной торговли» создает новые возможности и требует разработки Рабочей программы, принятой в сентябре 1998 года в рамках Декларации о глобальной электронной торговле 3. Ответственность за осуществление программы возложена на четыре органа ВТО: Совет по торговле услугами (представляет доклад о режиме «электронной торговли» в правовой базе
ГАТС); Совет по торговле товарами (рассматривает и представляет доклады по аспектам «электронной
торговли»); Совет по ТРИПС – торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (представляет
доклады по вопросам интеллектуальной собственности, возникающим в связи с «электронной торговлей») и Комитет по торговле и развитию (изучает последствия «электронной торговли» для развития и
представляет доклад с учетом экономических и финансовых потребностей, в том числе развивающихся
стран), при этом Генеральный совет ВТО играет центральную роль, проводит периодические обзоры
Рабочей программы на основе докладов органов ВТО, ответственных за ее осуществление.
Рабочая программа по «электронной торговле» обсуждалась на многих министерских конференциях ВТО: в Женеве (1998 г.), Дохе (2001 г.), Гонконге (2005 г.), Женеве (2009 г.), Женеве (2011 г.), Бали
(2013 г.), Найроби (2015 г.) и Буэнос-Айресе (2017 г.). Генеральный Совет рассматривает межсекторальные вопросы «электронной торговли» в рамках специальных дискуссий с мая 2001 года, а после
2016 г. они продолжаются на неофициальных заседаниях открытого состава. На заседании Генерального совета в декабре 2019 года было принято решение активизировать обсуждение различных аспектов «электронной торговли» в рамках Рабочей программы и продлить Мораторий на применение таможенных пошлин в данной сфере до 12-й Министерской конференции, которая должна была проходить
летом 2020 г., но в связи с пандемией была отложена 4.
Согласно принятому в 1998 г. и регулярно продляемому Мораторию запрещается вводить торговые барьеры, включая таможенные пошлины в отношении таких предметов электронной торговли, как
книги, видео игры, программное обеспечение, В2В информационные услуги и пр. Среди стран есть как
противники, так и сторонники действия данного Моратория. Так, Индия, Индонезия и ЮАР выступают
против его продления, указывая на убытки в размере около 8 млрд долл., которые несут развивающиеся страны. Напротив, США, Сингапур и Южная Корея предлагают сделать данный запрет постоянным.
Общие потери от введения Моратория оцениваются в 225 млрд долл. в год 5.
В октябре-ноябре 2020 г. обсуждение проблем электронной торговли активизировалось в рамках
малых групп ВТО с целью подготовки согласованного текста предложений по таким вопросам, как спам,
исходный код, открытые правительственные данные, упрощение процедур торговли товарами, доступ
на рынок услуг, электронные подписи и аутентификация, а также онлайн-защита прав потребителей.
Дискуссии проходят напряженно, высказывается много различных точек зрения. В настоящее время в
переговорах по торговым аспектам электронной торговли, начатых в Давосе в январе 2019 года, принимает участие 86 человек 6. Завершается обсуждение упрощенного текста о защите личной информации/данных и продуктах ИКТ, использующих криптографию, то есть определенные коды и методы
защиты информации и коммуникации. Планируется, что результаты согласования данных вопросов
будут опубликованы до конца текущего года 7.
Целый ряд негативных тенденций и проблем в «электронной торговле» проявился в период разIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

77

вития пандемии COVID-19, несмотря на всплеск продаж по мере того, как потребители адаптировались
к блокировкам и мерам социального дистанцирования. Отмечается не только увеличение покупок в
интернете, но более частое использование социальных сетей, интернет-телефонии и телеконференций и пр., что в целом обусловило возрастание спроса на услуги интернета и мобильной передачи данных. Наблюдается резкий рост продаж в сегменте B2B, особенно в онлайн-продажах медицинских принадлежностей, предметов первой необходимости и продуктов питания 8.
Вместе с тем появились сложности, связанные с нарушением баланса спроса и предложения,
что привело к необходимости преодоления цифрового разрыва внутри стран и между ними. Среди серьезных проблем следует отметить сбои, которые приводили к задержкам поставок или полной отмене
заказов; рост цен, иногда до неоправданно высоких уровней; снижение безопасности продукции и продаж; повышение уровня киберпреступности и др.
Анализ возникших проблем в «электронной коммерции» в связи с коронакризисом позволил
обобщить меры, которые должны принять правительства стран и бизнес для их решения: увеличение
пропускной способности сети и расширения ее доступности, особенно в странах с низким уровнем развития ИКТ; предложение расширенных услуг передачи данных за небольшую плату или бесплатно;
снижение или отмена операционных затрат на цифровые платежи и мобильные денежные переводы;
улучшение служб доставки и других логистических структур; использование цифровых инструментов
для обеспечения защитных мер и распространения информации; продвижение услуг телездравоохранения и использование ИКТ для наблюдения.
Вывод
Глобальный характер COVID ‑ 19 показал, что «электронная торговля» может быть важным инструментом в решении многих социально-экономических проблем, включая поддержку малого бизнеса,
повышение конкурентоспособности экономик и др. В то же время ее дальнейшее развитие связано с
необходимостью интенсификации и повышения эффективности международного сотрудничества для
преодоления барьеров на пути цифровизации международного обмена, включая сокращение цифрового разрыва и выравнивание условий для всех субъектов международного бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и способы их решения, связанные с использованием
производственного потенциала промышленного предприятия. Промышленные предприятия сталкиваются со следующими проблемами: изношенность основных фондов, незагруженные мощности, неграмотная политика планирования оборотных средств, неумение прогнозировать необходимое количество
оборотных средств предприятия и др. Но в целом данные проблемы решаемы, поэтому приведены основные способы их решения.
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Abstract: the article discusses the problems and ways to solve them related to the use of the production potential of an industrial enterprise. Industrial enterprises face the following problems: depreciation of fixed assets, unloaded capacity, illiterate policy of working capital planning, inability to predict the required amount of
working capital of the enterprise, etc. But in General, these problems can be solved, so the main ways to solve
them are given.
Keywords: production potential of the enterprise, fixed assets, working capital, highly qualified personnel, information.
За последнее время проблем производственного потенциала промышленного предприятия в
российской практике накопилось достаточно большое количество. Все чаще требуется углубленное
исследование собственного производственного потенциала, в том числе его составляющих возможностей, которые представляют собой совокупность внутренних резервов и ресурсов в области производства, качества, технологий, инноваций, необходимость выявления и применения которых способствует
увеличению эффективности производственной деятельности и конкурентоспособности компании.
В российской практике возникают следующие проблемы, связанные с производственным потенциалом промышленных предприятий:
1. Изношенность основных фондов. Степень износа основных средств российских промышленных предприятий достаточна велика и составляет в среднем 50 %, но в некоторых отраслях
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(например, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство степень износа уменьшается в связи с обновлением основных средств, примерно на 1 – 2 %).
Решением вопроса, связанного с изношенностью основных фондов, могут быть:
 предоставление государственных субсидий, кредитов бес процентов, льгот от налоговых
служб с целью предоставления возможности предприятию выделить большее количество денежных
средств для обновления износившихся основных средств;
 повышение количества проверок со стороны государственных инспекционных органов с целью обнаружения аварийных основных средств, использование которых несёт прямую угрозу сотрудникам предприятия [1, с. 136].
2. Незагруженные мощности – негативно оказывают влияние на показатели работы предприятия. Содержание на балансе компаний неиспользуемого оборудования мешает нормальному финансовому положению их. Большинство предприятий используют эти мощности на уровне, при котором не
достигают точки безубыточности по объемам производства.
Для того чтобы решить данную проблему можно воспользоваться следующими способами:
 увеличить объем производства;
 сократить или устранить внутрисменные простои оборудования следующими способами: повысить качества ремонтного обслуживания оборудования, своевременно обеспечить основное производство сырьем, материалами, топливом, полуфабрикатами, обеспечить производства рабочей силой;
 уменьшить целодневные простои оборудования, увеличить коэффициент сменности его деятельности [2, с. 121].
3. Неграмотная политика планирования оборотных средств. Эта проблема приводит к отсутствию или не хватке оборотных средств в производстве.
4. Неумение прогнозировать необходимое количество оборотных средств предприятия. Иногда
бывает так, что на деятельность предприятия сильно оказывает влияние внешняя среда. Например, в
результате инфляции возрастают цены, поэтому и поставщики стараются изменить условия поставки и
продажи товара, в соответствии с этим происходит нехватка оборотных средств, повышение цен на
процесс производства и увеличению себестоимости продукции, что негативно сказывается на общей
работе предприятия.
Для решения проблем, связанных с оборотными средствами: следует оптимизировать источники
их покрытия, а также грамотно определить необходимое количество оборотных средств для бесперебойной работы предприятия.
5. Дефицит высококвалифицированного персонала. До настоящего времени главной причиной
дефицита работников считалась невысокая оплата труда. Однако сегодня имеется достаточно много
успешных предприятий, имеющих стабильный портфель заказов, и которые способны обеспечить своим сотрудникам достойную заработную плату. Однако и у них постоянно есть вакансии. Наиболее дефицитной группой являются квалифицированные работники (рабочие и служащие, имеющие высшее
профессиональное образование), которые заняты, в первую очередь, в основном производстве. Это
характерно для всех типов компаний, вне зависимости от формы собственности, географического местоположения, численности занятых на них сотрудников и сферы экономической деятельности (за исключением торговли, здравоохранения и образования) [3, с. 8].
Пути решения данной проблемы:
 Целевая подготовка. Предприятие находит учебное заведение, которому платит за подготовку сотрудника необходимого уровня образования. Учебное заведение обучает сотрудника на платной основе и, в результате чего предприятие через несколько лет получает квалифицированного специалиста.
 Создание в рамках одной компании, а иногда, и при участии нескольких предприятий, учебного центра дополнительного образования. Содержание и наполнение учебных программ в этом случае будет напрямую зависеть от требований работодателя, и предприятие сможет получить необходимых специалистов именно необходимого уровня образования, которая ему необходима.
6. Обеспечение безопасности информации на предприятии, а именно:
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 недостаточная информированность руководителя предприятия о наличии и характере проблем в сфере информационной безопасности на заведуемом им компанией. Подобная обстановка складывается из-за своеобразного характера данных, каким обязан владеть человек, который рассматривает
данные вопросы; достаточно быстрого развития информационных технологий и в связи с отличительными чертами нынешнего законодательства и постоянно изменяющихся условий к защите информации;
 отсутствие ответственного лица на предприятии за обеспечение информационной безопасности (ОЛИБ) и, в следствие чего, отсутствие достаточного контроля за этим необходимым процессом.
Чтобы решить данную проблему на предприятии необходимо осуществить следующие меры:
1) осуществлять контроль доступ как к информации в компьютере, так и к прикладным программам. Следует обладать такими гарантиями, с помощью которых только авторизованные пользователи смогут иметь доступ к информации и приложениям;
2) процедуры авторизации. Администратору необходимо создать процедуры авторизации, характеризующие кто именно из пользователей может обладать доступом к тем или другим приложениям и
данным, а также предусмотреть надлежащие мероприятия по введению на предприятии таких процедур;
3) защита файлов. Необходимо создать процедуры по ограничению доступа к данным, хранящимся в файлах: для указания вида данных информации и необходимой степени безопасности использования внешних и внутренних меток; ограничивать доступ в здание тех помещений, в которых
хранятся архивы и данные; обеспечить доступ к данным только авторизованных пользователей и применять организационные меры и программно-аппаратные средства;
4) защита целостности информации. Вводимую информацию необходимо подвергать проверкам на погрешности и ошибки. Данная информация обязана быть авторизованной, полной и точной.
Достоверность данных следует проверять с помощью процедур сопоставления полученных результатов обработки с планируемыми;
5) защита системных программ. При разработке программ меры защиты должны включать в себя процедуры по внесению изменений в программу, ее приемки и тестирования до ввода в эксплуатацию;
6) формирование мер защиты наиболее адекватными за счет привлечения специальных учреждений;
7) рассмотрение проблемы о коммуникационной безопасности. Сведения, которые передаются
по незащищенным линиям, могут быть перехвачены [4, с. 520].
7. Создание новых технологий, которые необходимы для повышения конкурентоспособности и
эффективности работы предприятия, а, следовательно, и развития производственного потенциала. Одна
из основных проблем, связанная с инновациями промышленных предприятий, заключается в нехватке
финансовых ресурсов, также отсутствуют квалифицированные кадры, устаревшее оборудование и т.д.
Решение проблемы: для успешной реализации инноваций необходимо проанализировать уровень используемой техники и технологии на предприятии, это требует исследования не только новизны
и приоритетности, но и таких важных свойств, как способность к адаптации в уже имеющихся условиях,
способность к переналаживанию производственного оборудования. Особенно необходимо отметить
такое качество техники, технологии, как эластичность. В условиях расширяющегося рыночного пространства, множественной диверсификации усиливаются темпы обновления и многообразие разновидностей выпускаемой продукции и используемых для ее производства техники и технологии. В производстве одновременно появляются продукция, техника и технология на разных стадиях жизненного
цикла, которые принадлежат к разным моделям и поколениям. В связи с возникшей ситуацией стремительно увеличивается потребность переменчивости технологического процесса и приспособления производственного аппарата к этим изменениям [5, с. 125].
Рассмотренные в данной статье способы решения проблем производственного потенциала позволят предприятию увеличить объемы производства, сократить или ликвидировать простои оборудования, оптимизировать источники покрытия оборотных средств, создать учебный центр для обучения
своих специалистов, осуществить мероприятия по защите и контролю информации. Также это будет
способствовать более эффективному использованию доходов предприятия, повышению производительности труда и снижению затрат.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к трактовке понятия «налоговое планирование». Представлены основные принципы и классификация налогового планирования, а также отражается значимость планирования налогов в общей системе финансового планирования организации.
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TAX PLANNING AS AN ELEMENT OF AN ORGANIZATION'S DEVELOPMENT
Khar Dmitry Sergeevich
Abstract: The article deals with the main approaches to the treatment of "tax planning" concept. The main
principles and classification of tax planning are presented, as well as the importance of tax planning in the
overall financial planning system of the organization.
Keywords: tax planning, principles of tax planning.
Налоговое планирование играет очень важную роль для любой организации. Эффективное налоговое планирование позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку и, как следствие, уменьшить
затраты организации. Снижение затрат позволит повысить спрос на выпускаемую продукцию или оказываемые услуги. Следует отметить, что в случае не эффективного налогового планирования или неверного расчета налогов, на организацию при проведении налоговой проверки Федеральной налоговой
службой РФ, могут быть наложены санкции. Санкции негативно скажутся не только на затратах организации, но и отразятся на имидже компании.
Собственники и руководство предприятий заинтересованы в лучшем использовании методов,
инструментов и приемов налогового планирования, потому как от этого зависит эффективность деятельности их предприятия в целом.
Налоговое планирование является управленческим инструментарием и играет большую роль в
управлении предприятием при принятии стратегических решений.
Начинать использовать налоговое планирование необходимо не только в процессе жизнедеятельности компании, но и на этапе планирования бизнеса, составления бизнес плана. Ведь на начальном этапе бизнеса закладываются основы исчисления налогов компании. Организационно-правовая
форма, система налогообложения, структура организации, а также место ведения бизнеса оказывают
влияние на исчисление налогов. И именно эффективное налоговое планирование в процессе планирования бизнеса будет способствовать оптимизации налоговой нагрузки компании.
Как уже отмечалось раннее налоговая нагрузка на компанию влияет на затраты компании именно
благодаря снижению расходов, будет увеличиваться прибыль организации. Налоговое планирование
можно назвать одним из инструментов повышения прибыли компании, поэтому оптимизация налогового бремени должна проводиться не единожды, а на постоянной основе [1].
В настоящее время не существует единой трактовки понятия «налоговое планирование». Это
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связано с различными подходами к данной тематике. Наряду с этим нет четкого разграничения между
понятиями «налоговая нагрузка», «налоговое бремя», «оптимизация налогов», «налоговое администрирование» и пр. Так же следует отметить, что существуют различные методы налогового планирования, которые также различны у авторов.
Прежде чем перейти к раскрытию сущности понятия налоговое планирование, необходимо разобраться, что такое налог. Определение понятия «налог» закреплено на законодательном уровне в ч. 1
ст. 8 Налогового кодекса РФ: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований» [2].
В определении нашли свое отражение основные признаки налога: обязательность, безвозмездность, измеряется в денежной форме, обеспечивают деятельность государства.
Ввиду того, что налог является обязательным для всех физических и юридических лиц, возникает необходимость налогового планирования организаций. Не существует единого установленного
определения понятию «налоговое планирование», рассмотрим основные трактовки данного понятия:
«Налоговое планирование - это целенаправленные законные действия налогоплательщика,
направленные на уменьшение его расходов на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей» [3].
«Налоговое планирование - это законный способ обхода налогов с использованием предоставленных законом налоговых льгот и приёмов сокращения налоговых обязательств» [4, с. 14].
«Налоговое планирование - это выбор между различными вариантами осуществления деятельности юридического лица и размещения его активов, направленный на достижение возможно низкого
уровня возникающих при этом налоговых обязательств» [1].
«Налоговое планирование хозяйствующего субъекта - это неотъемлемая часть управления его
финансово-хозяйственной деятельностью в рамках единой стратегии его экономического развития,
представляющая собой процесс системного использования оптимальных законных налоговых способов и методов для установления желаемого будущего финансового состояния объектов условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования» [5, c. 126].
«Налоговое планирование хозяйствующих субъектов - является частью финансового планирования их деятельности и означает использование учетной и амортизационной политики предприятия, а
также льгот по налогу, законных вычетов из налогооблагаемой базы и других установленных законом
методов для оптимизации налоговых обязательств» [5, с. 128].
«Налоговое планирование - это приведение стратегии и тактики экономических действий предприятия в соответствие с налоговым режимом, действующим в отношении предприятия, для уменьшения суммы налогов при увеличении прибыли и потоков денежных средств. Планирование является
добровольным и инициативным процессом» [3].
«Корпоративное налоговое планирование - это необходимая составляющая финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта; это законный способ обхода налогов с использованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых обязательств» [3].
Обобщив приведенные выше определения налогового планирования, выделим основные признаки налогового планирования:
 законность;
 целенаправленные действия;
 финансовое планирование;
 уменьшение налоговых платежей;
 сокращение расходов.
Все организации, которые действуют сейчас или будут открыты вновь, очень разнообразны.
Например, у них разные виды деятельности, разная система налогообложения, разные стратегии развития и много другое. В связи с этим у каждой организации будет свое собственное, отличное от других, но возможно и чем-то похожее налоговое планирование. Но налоговое планирование подразделяwww.naukaip.ru
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ют по некоторым критериям, рассмотрим основные классификации.
Прежде всего, налоговое планирование разделяют в зависимости от формы предпринимательской деятельности:
 налоговое планирование деятельности ИП;
 налоговое планирование деятельности организации.
Существует классификация налогового планирования исходя из организационно-правовой формы организации (следует отметить, что речь идет только о коммерческих организациях):
 налоговое планирование общества с ограниченной ответственностью;
 налоговое планирование публичного акционерного общества;
 налоговое планирование непубличного акционерного общества;
 налоговое планирование полного товарищества;
 налоговое планирование товарищества на вере;
 налоговое планирование унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения;
 налоговое планирование унитарного предприятия, основанного на праве оперативного
управления;
 налоговое планирование производственного кооператива;
 налоговое планирование крестьянского (фермерского) хозяйства;
 налоговое планирование хозяйственного партнерства.
Налоговое планирование классифицируют исходя из стадии организации хозяйственной деятельности: налоговое планирование на стадии создания бизнеса, налоговое планирование на стадии
развития бизнеса, налоговое планирование в процессе полномасштабной хозяйственной деятельности
и налоговое планирование на стадии ликвидации бизнеса.
Классификация налогового планирования на основе разделения организаций по объему хозяйственной деятельности:
 налоговое планирование микро предприятий;
 налоговое планирование малого бизнеса;
 налоговое планирование среднего бизнеса;
 налоговое планирование крупного бизнеса.
Кроме того, налоговое планирование разделяют исходя из направленности и масштабов:
 стратегическое налоговое планирование;
 оперативное/текущее налоговое планирование.
Классификация по продолжительности планируемого периода:
 налоговое планирование долгосрочное (более 1 года);
 налоговое планирование среднесрочное (от 1 месяца до 1 года);
 налоговое планирование оперативное (менее 1 месяца).
Налоговое планирование находится в тесной взаимосвязи с понятием налоговая политика организации. Под налоговой политикой организации понимается «система проводимых субъектом хозяйствования в сфере налогового учета мероприятий, варианты его поведения во взаимоотношениях с
государством по вопросам исчисления и уплаты налоговых платежей».
Основными задачами налоговой политики любой организации являются: оптимизация налогообложения, уплата налоговых платежей в установленные законом сроки, освобождение денежных
средств путем экономии на налоговых платежах или задержки налоговых платежей.
Налоговую политику подразделяют на налоговую тактику и налоговую стратегию. Налоговая тактика отвечает текущим потребностям организации, которые возникают в процессе жизнедеятельности
организации. Налоговая стратегия нацелена на перспективу.
Налоговая тактика и налоговая стратегия предприятия должны отвечать основному требованию:
способствовать оптимизации налогообложения компании. Помимо этого данные понятия позволяют
организации объективно оценивать налоговую нагрузку компании, производить точные и верные расчеIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты налогов и всех финансовых показателей деятельности организации, а так же позволяет установить
удобный график для перечисления налоговых платежей.
Налоговая политика в той или иной степени применяется во всех организациях независимо от их
классификаций.
На основании вышесказанного можно выделить основные принципы налогового планирования:
 принцип законности – налоговое планирование должно соответствовать действующим нормативно-правовым нормам;
 принцип выгодности– налоговое планирование реализуется в интересах компании;
 принцип эффективности – заключается в использовании такого налогового планирование,
которое в рамках действующего законодательства и в интересах компании будет способствовать
уменьшению налоговой нагрузки компании;
 принцип альтернативности – состоит в рассмотрении использовании нескольких альтернатив, с выбором наиболее эффективного варианта;
 принцип оперативности –изменение налогового планирования в ответ на изменение внешних факторов;
 принцип доступности – налоговое планирование должно быть понятно для исполнителей;
 принцип обоснованности – налоговое планирование должно включать в себя экономическое
и правовое обоснование.
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что налоговое планирование – это целенаправленная деятельность руководства организации по финансовому планированию по уменьшению
налоговой нагрузки и сокращению расходов организации, осуществляемая в рамках действующего законодательства. Налоговое планирование организации составляется в интересах компании и оказывает влияние на эффективность деятельности компании в целом.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика анализа внешних факторов, которая основана на экспертном методе оценки. На основе данной методики проведена оценка внешних факторов Оренбургского
филиала ООО «Роснефть-Бурение».
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ANALYSIS OF FACTORS OF EXTERNAL FINANCIAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE
Chmyshenko Elena Georgievna,
Aksinina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article considers the methodology of analysis of factors of the external financial environment of
the enterprise, which is based on the expert evaluation method. Based on this methodology, the external financial environment factors of the Orenburg branch of RN-Burenie LLC were assessed.
Key words: financial strategy of the enterprise, assessment technique, method of expert assessment, external environment, factors of the external environment, potential of formation of financial resources, matrix of
opportunities and threats.
На сегодняшний день, в условиях неопределенности среды и влияния различных факторов,
неотъемлемым элементом для устойчивого развития предприятия является финансовая стратегия,
которая позволяет предприятию определить цели, осуществить выбор наиболее эффективных путей
их достижения, сформировать потребность и эффективно использовать финансовые ресурсы, а в результате, повысить прибыльность, эффективность деятельности предприятия, финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
Одним из основных или главных условий актуальности формирования финансовой стратегии является скорость изменения факторов внешней и внутренней среды.
Влияние внешних факторов на процесс разработки финансовой стратегии предприятия рассматривается в трудах многих авторов, таких как И.А. Бланк [1], Л.И. Журова [2], И.Н. Яковлева [3] и др.
При формировании финансовой стратегии у предприятия возникает необходимость учитывать
быстро меняющиеся условия внешней среды.
Цель анализа внешних факторов, имеющих непосредственное влияние, заключается в определении степени воздействия того или иного изменения на текущую финансовую стратегию, выявление
всех возможных угроз и возможностей. Полученные данные имеют огромное значение при выборе
стратегических направлений финансово-экономического развития предприятия и формировании финансовой стратегии, способной свести влияние негативных факторов к минимуму и использовать в
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полной мере все возможности для достижения поставленных целей.
Перечень наиболее важных факторов внешней среды, которые непосредственно влияют на
предприятие, и которые подлежат оценке в процессе стратегического финансового анализа, представлен в табл. 1.
Таблица 1
Факторы внешней среды, непосредственно влияющие на финансовую стратегию предприятия
Приоритетные области стратегического финансовоФакторы внешней среды
го развития предприятия
Возможности по формированию финансовых
Конъюнктура кредитного рынка
ресурсов
Банковские кредитные продукты
Банковская кредитная политика
Политика рынка ценных бумаг
Условия предоставления кредитов
Финансовая устойчивость
Государственная налоговая и кредитная политики
Экономическое положение отрасли
Платежеспособный спрос
Стабильные хозяйственные связи предприятия с заказчиками работ, услуг
Степень финансовой безопасности
Возможность развития рынка производных ценных бумаг
Платежеспособность дебиторов
Активность кредиторов по востребованию долго
Конъюнктура рынка страхования
Состав продуктов страховых компаний

Таблица 2
Оценки характеристик аргументации эксперта
Источники информированности и аргументированности
1 Имею практический опыт работы главным специалистом
2 Имею практический опыт проведения анализа предприятия
3 Читаю научные работы по управлению, экономики и финансам
4 Знаю основные внешние факторы, влияющие на предприятие
5 Знаю основные показатели финансовой деятельности предприятия
6 Имею представление о финансовом и кредитных рынках
7 Знаю законы РФ о государственной налоговой, финансовой и
кредитной политике
8 Принимал решения по финансовой безопасности предприятия
9 Повышал квалификацию в области стратегического управления
и финансов
Средний балл

Оценка, балл
информироаргументированности
ванности
5,6
7,4
6,9
8,8
5,7
7,2
3,0
5,1
7,0
8,0
2,8
5,2

1,8
7,9

1,4
1,2

5,8
2,9

4,3

6,1

Стратегический финансовый анализ внешней среды, был проведен по приоритетным областям
финансового развития Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение».
При проведении анализа был применён метод экспертной оценки [4]. В качестве информационных источников анализа выступили публикации в специализированных изданиях, журналах, в интернете, других источников, находящихся в открытом доступе.
Экспертами при проведении анализа выступили 5 сотрудников Оренбургского филиала ООО
«РН-Бурение»: заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора по обеспечению производства, заместитель директора по производству, начальник планово-экономического отдеwww.naukaip.ru
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ла, начальник финансового отдела.
В работе для выбора экспертов был предложен метод самооценки компетентности экспертов в
области финансов. Суть метода заключается в том, что эксперт сам должен дать информацию о том, в
каких областях он компетентен, а в каких нет и оценить аргументированность своих оценок. Оценка
производилась по 10 балльной шкале (1 – очень низкий уровень, 10 – самый высокий).
Далее для выявления наиболее важных факторов, влияющих на финансовую стратегию, был
проведен экспертный опрос. Оценка осуществлялась по 5-балльной шкале (1- очень низкое влияние, 2низкое влияние, 3 -среднее влияние, 4- высокое влияние, 5- очень высокое влияние). Возможностям
развития предприятия дана оценка со знаком «плюс», угрозам развития предприятия дана оценка со
знаком «минус». В таблице 3 представлены итоги экспертного опроса.
Таблица 3
Матрица возможностей и угроз, генерируемых факторами внешней среды, имеющими непосредственное влияние на Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение»
Возможности для развития
Угрозы развитию
Оценка
Оценка
Фактор
Фактор
влияния
влияния
Возможности по формированию финансовых ресурсов
1.Возможности по форми- 1.Снижение
процентных
1.Высокий уровень старованию собственных фи- ставок по кредитам банкавок коммерческих кре+5
–3
нансовых ресурсов из ми
дитов, предоставляевнешних источников
мых контрагентами
2.Возможности по привле- 1.Гибкость кредитной бан1.Повышение
уровня
–3
+4
чению заемных финансо- ковской политики
требований банковских
вых ресурсов
2Рост конкуренции
банструктур в сфере залоковского сектора
гового
обеспечения
+4
3Расширение содержания
представляемых кредикредитных банковских протов
дуктов и финансовых ин+2
ститутов
Степень финансовой безопасности
1.Степень платежеспособ- 1.Устойчивость хозяйствен+5
1.Повышение размеров
–4
ности
ных связей с заказчиками
дебиторской задолженработ, услуг
ности
2.Степень
финансовой 1.Уровень совершенство+3
устойчивости
вания кредитной политики
3. Степень сбалансирован- 1.Уровень развития рынка
+3
1.Снижение уровня со–5
ности и синхронности де- производных ценных бумаг
блюдения
платежной
нежных потоков
дисциплины заказчиков
работ, услуг
Приоритетные области
стратегического финансового развития предприятия

Результаты проведенного экспертного опроса показывают, что высокий уровень влияния на
стратегическое финансовое развитие Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» могут оказывать
факторы внешней финансовой среды, которые непосредственно влияют на предприятие:
1 Возможности для развития:
а) снижение процентных ставок по кредитам банков;
б) гибкость кредитной банковской политики;
г) устойчивость хозяйственных связей с заказчиками работ, услуг;
 угрозы развитию:
а) высокий уровень ставок коммерческих кредитов, предоставляемых контрагентами;
б) повышение уровня требований банковских структур в сфере залогового обеспечения представляемых кредитов;
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в) повышение размеров дебиторской задолженности;
г) снижение уровня соблюдения платежной дисциплины заказчиков работ, услуг.
Матрица возможностей, которые генерируются факторами внешней финансовой среды непосредственного влияния на Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение», показывает, что наиболее сильную позицию предприятие имеет в области «Возможности по формированию финансовых ресурсов»
(данную область эксперты оценили наибольшим количеством баллов).
Эксперты оценили влияние снижения процентных ставок по кредитам банками на предприятие
как очень высокое (+5). Эксперты определили, что данный фактор положительно скажется на финансовом состоянии предприятии.
Высокий уровень угроз развития предприятия представляют области «Степень финансовой безопасности», «Возможности по формированию финансовых ресурсов».
Эксперты оценили влияние снижения платежной дисциплины заказчиков работ, услуг на предприятие как очень высокое (-5). Эксперты определили, что неплатежи заказчиков могут отрицательно
сказаться на финансовом состоянии предприятии.
Максимально высоко оценённые экспертами факторы возможностей развития закладывают
крепкие основы бизнеса.
Факторы, получившие более низкие оценки, являются резервами повышения уровня финансового состояния Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» в целях разработки финансовой стратегии.
Данный анализ позволит Оренбургскому филиалу ООО «РН-Бурение» воспользоваться открывающимися возможностями, а также выявить, какие внешние факторы ослабляют результативность
финансовой деятельности.
Таким образом, воздействие факторов внешней среды на формирование финансовой стратегии
для Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» имеет довольно благоприятный характер. А,
применение результатов анализа позволит сформировать эффективную финансовую стратегию
Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение».
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Аннотация: Арктика для несведущих является колыбелью вечных морозов, льдов и белых медведей, но
на деле данный регион России предстает перед своими гостями как фантастический край с невероятными природными пейзажами и памятниками, многообразием и неповторимостью флоры и фауны, разноцветными льдами и умиротворяющей тишиной. Особую привлекательность для туристов могут представлять морские прогулки на лодках-«зодиаках», дайвинг-сафари, яхтенные походы и круизы по разным
маршрутам. В статье рассматриваются современные проблемы развития рекреации и туризма в Арктике.
Изучаются перспективы развития водного туризма на региональном и межрегиональном уровнях.
Ключевые слова: водный туризм, потенциал туризма, регионы, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа,
дайвинг-сафари.
RUSSIAN ARCTIC: WATER TOURISM DEVELOPMENT PROSPECTS
Aleksushin Gleb Vladimirovich,
Shatunova Maria Sergeevna
Abstract: The Arctic for the ignorant is the cradle of eternal frosts, ice and polar bears, but in fact this region
of Russia appears to its guests as a fantastic land with incredible natural landscapes and monuments, diversity and uniqueness of flora and fauna, colorful ice and peaceful silence. Sea trips on zodiac boats, fishing in
extreme conditions, diving safaris, yacht trips, cruises on different routes can be especially attractive for tourists. The article deals with modern problems of recreation and tourism development in the Arctic. Prospects for
the development of water tourism at the regional and interregional levels are being studied.
Key words: water tourism, tourism potential, regions, Novaya Zemlya, Franz Josef Land, diving-safari.
Проблема аттрактивности определяется тем, что представления людей об Арктике сходятся к
одному - она является недосягаемым для посетителей местом, где зима длиться целый год, преобладает холодный климат, солнце не появляется на небе 365 дней в году, а пейзажи складываются только
из айсбергов и необитаемых ледяных пустошей.
Труднодоступность региона является особенностью, не проблемой. Благодаря этому обстоятельству Арктика считается кладезем памятников природы, уникальной, не тронутой человеком фауны,
невероятных природных явлений - таких как северное сияние, оптическое явление «нескольких солнц»,
«ледовое небо» [1].
Климатические условия оказывают огромное влияние на комфортность арктического туризма, так
как термический режим влияет на тепловые ощущения человека. Для климата Арктики характерна
длинная холодная зима и короткое в меру прохладное лето. Средняя температура июля колеблется
в пределах от -10 °C в приполярных областях до +10 °C на северных границах континентов. Эти сведения позволяют опровергнуть мнения многих о непривлекательности данного региона для туристIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской инфраструктуры. Довольно комфортный климат обусловлен большими водными пространствами, температура в которых не опускается ниже -2 °C, таким образом поддерживая умеренную температуру в регионе [2].
Ландшафтное разнообразие можно рассматривать как фактор, влияющий на формирование туристского потенциала территорий Российской Арктики. Бескрайние льды, разнообразные реки, ледники
и айсберги, растительные сообщества и представители животного мира являются притягательными
объектами с эстетической точки зрения, ценными объектами для формирования разнообразных туров
с различными целями: просвещение, образование, формирование экологической культуры. Побережья
островов западного сектора Российской Арктики считаются средоточием культурно-исторических объектов, поэтому многообещающи для организации морских арктических круизов [3, с. 190].
Северный кластер «Русской Арктики» – Земля Франца-Иосифа – самое исключительное направление в Арктике. В 2015 впервые был реализован маршрут Шпицберген – Земля Франца-Иосифа, позволяющий туристам насладиться красотами девственной природы заказника. Туры в 2020 году предлагают морские прогулки в течение нескольких дней на лодках-«зодиаках», максимально близко подплывая к моржам, белым медведям и высаживаясь на острова архипелага национального парка. На обратном пути заглядывая на архипелаг Шпицбергена, что дает прекрасную возможность познакомится с
гигантскими ледниками, а также местными обитателями [4, с. 117].
С целью упрощения оформления иностранных судов с туристами из других стран, приезжающих
с туристскими целями на территорию государственного природного заказника федерального значения
«Земля Франца-Иосифа», Ростуризм и Минтранс России достигли изменений в части границ Архангельского морского порта, задав его внешний рейд в бухте Северная, заливе Дежнева, острове Земля
Александры, на архипелага Земля Франца-Иосифа, что ускорило пограничные процедуры [5].
Арктические острова в Архангельской области, обладают большой притягательностью по сравнению с другими северными территориями. При этом, суровые природные условия, удаленность и
труднодоступность островов, отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения
прямого доступа туристов, высокая стоимость туристского продукта, в какой-то степени, сдерживают
развитие туризма в регионе [6, с. 29].
Также в Арктике существует такое направление водного туризма, как дайвинг-сафари. Дайвингсафари — это шанс посетить множество невероятных мест, увидеть фантастические пейзажи, животный
мир и его представителей в их естественной среде обитания, возможность прикоснуться к диковинной
природе. Дайв-круиз позволяет окунуться в неизведанный подводный мир, который видели очень немногие дайверы в мире. Преимущества исследования Арктики на борту комфортабельного судна – удобные
каюты, возможность добраться по воде к самым далеким и выдающимся местам. Благодаря возможности уплыть далеко, имеется возможность погрузиться только на лучших дайв-сайтах, куда нельзя прибыть в рамках коротких круизов. В зависимости от взятого маршрута у туристов есть шанс посетить величественный Рауд-фьорд и голубые ледники, гигантский ледник Монако и пролив Хинлопена с интереснейшей местной флорой и фауной. Другие маршруты включают посещение 14-го ледника Джули, исследовательскую базу Ню Олесунн, скалы Alkefjellet с сотнями птиц, остров Баренца, Хорнсунн и его фьорды
и полуостров Ahlstrandhalvøya, где можно увидеть впечатляющее множество китовых костей. В качестве
альтернативы можно совершить круиз к леднику Måne, датским островам с заброшенными поселениями
и к живописному мысу Хофманн Халве, мысу Сидкап или посетить город Иллоккортоормиут. Некоторые
круизы включают погружения во фьорде Скорсби Санд в Гренландии – в самом длинном и глубоком
фьорде в мире. Здесь дайверы увидят огромные айсберги и различные виды китов [6, с. 24].
В 2019 году в Санкт-Петербурге стартовал проект «Большая Арктическая регата», позволяющий
Мурманской области создать необходимую инфраструктуру для отдыха на воде и сделать регион центром арктического туризма. 5 июля 2020 года начался яхтенный поход с опытным экипажем, который
возьмёт курс на Нарьян-Мар, чтобы проложить путь с учетом возможных стоянок, погодных и организационных условий, обеспечения безопасности, летом 2021-го по готовому маршруту в эти северные широты сможет выйти флот. Путь рассчитан на маломерные суда и за всю экспедицию участники преодолеют около 3000 морских миль через Шлиссельбург, Беломорканал, Архангельск, Мурманск, Нарьянwww.naukaip.ru
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Мар, Соловки, Петрозаводск. БАР – даст возможность осуществиться многим научноисследовательским проектам, экспедициям, культурно-деловым событиям и прочим мероприятиям.
Одной из ключевых миссий проекта является – расширение индустрии отдыха и социальноэкономическое развитие прибрежных территорий. Данный вид парусного спорта позволит открыть русский север сторонникам активного отдыха.
Последние несколько лет туризм в Арктике начал активно развиваться. Особое место из всех
имеющихся видов туризма в этом регионе занимает водный. Обширное водное пространство способствует активному развитию таких разновидностей водного туризма, как сплав по рекам, рафтинг, парусный туризм, морской каякинг, дайв-сафари, круизы по различным маршрутам. Центрами Российской
Арктики по праву можно называть Мурманскую и Архангельскую области, которые ведут активную политику по созданию инфраструктуры для отдыха на воде. Северный кластер «Русской Арктики» государственный природный заказник федерального значения «Земля Франца Иосифа» и южный кластер
национального парка «Новая Земля» входят в программу круизов и являются излюбленными местами
посещения туристов [7].
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Аннотация: В данной статье раскрываются сущность, цели и задачи понятия «финансовая безопасность предприятия», которое является одним из важнейших элементов экономической безопасности.
Рассмотрены ключевые показатели финансовой безопасности и возможные угрозы, что позволяет
провести комплексное описание рассматриваемого понятия.
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FINANCIAL SECURITY OF THE COMPANY
Rogulina Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Chelak Svetlana Vasilievna
Abstract: This article reveals the essence, goals and objectives of the concept of "financial security of the
company", which is one of the most important elements of economic security. The key indicators of financial
security and possible threats are considered, which allows for a comprehensive description of the concept.
Key words: financial security of the company, financial security indicators, external threats, internal threats,
economic security.
В современных условиях процесс экономического развития и эффективного функционирования
предприятий в большей степени зависит от уровня обеспечения их экономической безопасности. Формирование системы финансовой безопасности с каждым годом приобретает все большее значение как
на макроуровне, так и на микроуровне. Способность поддерживать прибыль организации на заданном
уровне является залогом его устойчивого развития в рыночных условиях.
Финансовая система является необходимым элементом экономической системы, которая посредством обмена финансовых ресурсов на другие виды ресурсов, такие как материальные, информационные, трудовые, обеспечивает непрерывное функционирование экономической системы. С помощью финансовых инструментов, с одной стороны, погашаются обязательства перед кредиторами в соответствии с условиями договоров, а с другой – мобилизируются финансовые ресурсы в объеме, необходимом для реализации инвестиционных проектов. Исходя из этого финансовая безопасность должна
рассматриваться как подсистема экономической безопасности, что предполагает наличие таких
свойств как целостность, устойчивость, развитие. Основной целью функционирования финансовой системы является обеспечение экономической системы финансовыми ресурсами в требуемом объеме с
минимальными затратами [1, с. 161].
Характеристику понятия «финансовая безопасность хозяйствующего субъекта» можно дать, осwww.naukaip.ru
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новываясь на таких понятиях, как «экономическая безопасность» и «национальная безопасность», отраженных в Указах Президента РФ [2,3].
Под финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта понимается такое его состояние, при
котором отсутствуют опасности или нейтрализуются угрозы финансовым интересам субъекта, охватывая угрозы финансовой устойчивости и независимости, а также сохранности финансовых ресурсов.
Таким образом, финансовая безопасность предприятия представляет собой его состояние, позволяющее:
 обеспечить реализацию экономических решений;
 обеспечить финансовую платежеспособность, равновесие и устойчивость в долгосрочном
периоде;
 противодействовать возможным и реальным вызовам и угрозам финансовому состоянию
предприятия;
 удовлетворить потребности в финансовых ресурсах для осуществления задач руководства
организации.
Под объектом финансовой безопасности хозяйствующего субъекта понимается то, на что нацелены отрицательные и конструктивные действия субъектов. Этим объектом выступают как финансовые
активы, такие как вложения в ценные бумаги, наличные средства на расчетных и специальных счетах,
наличные денежные средства и тп., так и интересы участников финансовых отношений, к которым относятся финансовые обязательства перед различными кредиторами и дебиторами.
Под субъектом финансовой безопасности хозяйствующего субъекта понимается участник, который отрицательно или конструктивно воздействует на объект финансовой безопасности.
Существует две подсистемы финансовой среды предприятия - это микросреда и макросреда. К микросреде относятся те субъекты, непосредственно имеющие отношение к предприятию, это могут быть его
сотрудники и контрагенты. Макросреда формируется как за счет внешних субъектов, с которыми организация вступает в деловые отношения, так и с субъектами, оказывающими воздействия на текущие финансовые операции, к ним относятся Центральные банк России, фондовые биржи, таможенные службы и т.д.
Для оценки уровня финансовой безопасности используются определенные экономические показатели, каждый из которых имеет свое пороговое значение. Пороговое значение показателя – это его
предельная величина, несоблюдение значения которого приводит к финансовой неустойчивости, а
также к формированию негативных тенденций [4, с. 895]. Пороговым значениям показателей отдает
важнейшее место, ведь только соблюдение предельных величин сможет привести к нормальному развитию и функционированию всей системы.
Ниже рассмотрены основные показатели финансовой безопасности и их пороговые значение
(табл.1).
Таким образом, самая высокая степень финансовой безопасности достигается в том случае, если все показатели находятся в пределах допустимых границ своих пороговых значений, с тем условием, что нормализация одного показателя будет достигаться не в ущерб другим.
Выявление, пресечение угроз финансовым интересам хозяйствующих субъектов, а также нивелирование последствий таких угроз – это то, на что должна быть направлена финансовая безопасность
любой организации.
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 [5, с. 10].
Наиболее применяемая в данное время классификация угроз по источнику возникновения. По
данному критерию угрозы подразделяются на внешние и внутренние.
Внешние угрозы не зависят от деятельности организации их наличие обуславливается: политическими и экономическими процессами в мире; демографической, политической и экономической ситуацией в стране; наличием кризиса финансово – кредитной и денежной системы; уровнем развития
науки, культуры, рынков и т.д.
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Таблица 1
Показатели финансовой безопасности
Наименование показателя
Пороговое значение
Показатели ликвидности
Общий коэффициент ликвидности
оптимальное значение 3, но не менее 1
Коэффициент абсолютной ликвидности
от 0,2 до 0,25
Коэффициент промежуточной ликвидности
от 0,7 до 0,8
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
>0,5
Коэффициент капитализации
<0,7
Коэффициент обеспеченности собственными обо>0,5
ротными средствами
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости оборотных акти- Значение не ниже среднеотраслевого, тенденция
вов
к увеличению
Коэффициент оборачиваемости текущих обязательств
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
Показатели рентабельности
Чистая рентабельность продаж
Положительное значение не ниже среднеотраслевого, тенденция к увеличению
Чистая рентабельность оборотных активов
Фондоотдача
Значение не ниже среднеотраслевого, тенденция
к увеличению
Внутренние угрозы непосредственно связаны с деятельностью самого предприятия. К ним относятся: отсутствие контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями; непрофессиональные
управленческие решения; подбор неквалифицированного персонала; ошибочный выбор источников
финансирования инвестиционных проектов и т.д. [1, с. 169].
Необходимо своевременно выявлять и предотвращать появление всевозможных угроз в организации для его стабильной и бесперебойной деятельности в дальнейшем.
Подводя итог, можно сказать о том, что финансовая безопасность – это неотъемлемая часть
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отражающая предельный уровень его финансовой защиты от реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, определяемые
количественными и качественными показателями.
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые особенности ипотечного кредитования в условиях эпидемии «COVID 19», а также падения курса рубля. Определено текущее положение ипотечного кредитования в Российской Федерации. Рассмотрена динамика ставок по ипотечному кредитованию за три квартала 2020 года. Проведен анализ влияния господдержки на спрос ипотечного кредитования, а так же
определены основные условия и требования льготной ипотеки. Также исследована доля просроченной
задолженности по ипотечному кредитованию в период карантинных мер.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, «COVID 19», ипотечный рынок, рынок недвижимости, цены на жилье, процентные ставки, падение рубля, льготная ипотека.
FEATURES OF MORTGAGE LOANING IN 2020
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Scientific adviser: Сhugunov Andrey Valentinovich
Abstract: The key features of mortgage lending in the COVID 19 epidemic conditions have been considered
in this article, as well as a decline in the ruble. The current state of mortgage lending in Russian Federation
has been determined. The dynamics of mortgage lending rates for three quarters of 2020 has been considered. An analysis of how the state aid influences the demand for mortgage lending has been carried out, also
the basic conditions and requirements for preferential mortgages have been determined. In addition, the share
of overdue mortgage loans during the period of quarantine measures has been examined.
Key words: mortgage lending, «COVID 19», mortgage market, real estate market, housing prices, interest
rates, decline in the ruble, preferential mortgage.
Ипотечное кредитование представляет собой долгосрочный кредит, который предоставляется
непосредственно физическому или юридическому лицу какими-либо банковскими организациями под
залог недвижимости [1]. В современное время услугами ипотечного кредитования пользуются многие
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граждане России, однако в условиях эпидемии коронавируса произошли некоторые изменения.
Произошедшая в 2020 г. пандемия COVID-19 и карантинные ограничения привели к снижению
настоящих располагаемых доходов жителей Российской Федерации на 8 %. В результате это привело
к уменьшению заработка, из-за перехода работы компаний на неполный рабочий день, отправление
своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и иногда к сокращению штата сотрудников [2]. Рынок
ипотеки столкнулся с неплатежами, в большей степени платежеспособность заемщиков упала. В апреле и мае, доля заемщиков не имела возможность вовремя оплатить кредит, в связи с сокращением доходов, а также из-за недоступной возможности прийти в офис банка. Все это привело к тому, что к
июню 2020 г. темп прироста просроченной ипотечной задолженности увеличился в 5 раз.
Так же произошло увеличение суммы кредита в денежном выражении, согласно которым заемщики перестали уплачивать долги на сумму более чем 2,6 млрд. рублей. В совокупности задолженность на 1 марта 2020 г. составляла 64,8 млрд. рублей. Позже на 1 июня, сумма общей задолженности
составила 66, 1 млрд. рублей. Данная величина превышает показатели предшествующего периода на
(2,3 млрд. рублей) [2].
На (рис. 1), показана доля просроченной задолженности ипотечного кредита более чем на 90 дней.

Рис. 1. Доля просроченной задолженности ипотечного кредита
Таким образом, несмотря на рост безработицы и снижение доходов населения, просроченная
более чем на 90 дней задолженность по ипотеке выросла незначительно и на 01.09.2020 составила
1,53% (на 01.01.2020 – 1,35%).
В свою очередь банки адаптировали программы реструктуризации к новым кризисным условиями, поэтому множество кредиторов прибегли к услугам по льготным периодам. Также Банк России оказал поддержку по развитию системы ипотечного кредитования в обстоятельствах эпидемии коронавируса. С целью помощи развития ипотечного кредитования и компенсирования потерь банков, Банк России совершил соответствующее действия:
 были аннулированы надбавки к коэффициентам риска в соответствии с выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам;
 были понижены значения надбавок к коэффициентам риска в сфере ипотечного кредитования, а также кредитам для финансирования в соответствии с соглашением долевого участия в строительстве, данным с 1 апреля 2020 года;
 ввел в Ломбардный список категорию ипотечных облигаций, которые обладают соответствующими кредитными свойствами;
 в целях повышения вероятности получения ипотеки для семей с ребенком, была модифицирована процедура использования надбавок в соответствии с кредитом с низким первоначальным капиталом (до 10%). Для предоставленных кредитов, которые будут погашаться за счет использования материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска будут уменьшаться в соответствии с мерой погашения кредита.
Существенным вопросом в сфере ипотечного кредитования считается невозможность оплаты ипотеки, что обуславливается сокращениями численности рабочих мест, и вдобавок карантинными мерами,
целью введения которых является, сокращение опасности распространения коронавирусной инфекции.
Для разрешения этого вопроса были установлены требование для применения ипотечных каникул.
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Суть ипотечных каникул состоит в том, что на период их действия банковское структуры ослабляет экономическую нагрузку на заёмщика. Методы этого ослабления имеют все шансы быть абсолютно различными: отсрочка платежа, при которой кредитозаемщик на время ничего не будет выплачивать; оплата исключительно процентов; уменьшение сумм выплат на определенный процент.
Ипотечные каникулы могут продолжаться вплоть до полгода, а наименьший период для них еще
не установлен: кредитозаемщик способен прервать ипотечные каникулы в любое время. Следует упомянуть, что оставшийся период использовать ипотечные каникулы уже не удастся.
По словам экспертов в сфере экономики, если санитарно- эпидемиологическая обстановка поменяется в наилучшую сторону, то в дальнейшем кредитозаемщик не сможет воспользоваться кредитными каникулами еще раз. В случае, если обстановка не будет меняться или существенно ухудшаться, то,
допустимо, что будут установлены дополнительные мероприятия, для того чтобы можно было получить отсрочку на более длительный срок.
Ипотечные каникулы даются в следующих случаях:
 заёмщик потерял работу (для доказательства этого прецедента следует быть официально
оформленным в службе занятости населения), или приобрел инвалидность или нетрудоспособность на
срок более 2-х месяцев;
 в семье уменьшилось число трудоспособных людей, либо произошел рост числа иждивенцев;
 другие предпосылки, приводящие к уменьшению заработка сверх 30%
В период с апреля по сентябрь, в банки поступило более чем 388,1 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул. Воспользоваться отсрочкой смогли лишь 159,5 тыс. требований кредитозаемщиков, общая сумма по которым составила 78,5 млрд. рублей.
Также, кроме ипотечных каникул была утверждена программа по субсидированию ставок по ипотечному кредитованию под 6,5% годовых. Это произошло в связи с эпидемией коронавируса, в мае
2020 г. по приказу президента Российской Федерации В.В. Путина. Раннее срок льготной ипотеки был
до 1.10.2020 г., но позднее по распоряжению премьера-министра Михаила Мишустина, срок был продлен до 1 июля 2020 г. [3].
У ипотечного кредитования имеются определенные условия, основными из которых являются
следующие [3]:
 максимальный размер ипотечного кредита в Московской и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей;
 в остальных в регионах РФ - 6 млн. рублей;
 ставка 6,5% действует весь срок кредита, однако может быть увеличена в случае отказа от
страхования;
 минимальный первоначальный взнос составляет 15%;
 аннуитетные платежи в течение всего срока ипотеки.
Кроме того, данная программа льготной ипотеки содержит требования, к которым относятся:
 срок заключения ипотечного договора с 17 апреля до 1 июля 2021 г.;
 российское гражданство заёмщика;
 основание покупки строящегося жилья – договор долевого участия или договор уступки прав
требования;
 основания покупки готового жилья – договор купли-продажи.
Льготная ипотечная программа на новостройки по ставке не выше 6,5%, реализованная по поручению Президента Российской Федерации, оказалась эффективной антикризисной мерой поддержки
ипотечного рынка и отрасли жилищного строительства. С начала ее запуска по состоянию на
01.10.2020 выдано более 213 тыс. кредитов общим объемом почти в 600 млрд рублей. Реализация
программы не дала сократиться спросу на новостройки, поддержала застройщиков и покупателей жилья. Она обеспечила застройщиков стабильным спросом на жилье и позволила им запускать новые
проекты жилищного строительства. При таком же дальнейшем субсидирование ставок по ипотеке, если
не появятся новые застройщики, которые увеличат предложения на рынке недвижимости, то будет
происходить дальнейшее увеличение цен на жилье. В следствии воздействия двух эффектов – уменьIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения ставки по ипотечному кредиту и роста его объема из-за увеличения стоимости на недвижимость
– ежемесячный взнос по ипотеке почти никак не изменится. В данных обстоятельствах доступность жилья остается на прежнем уровне, а результативность проекта станет ограниченной.
Программа привела также к изменению региональной структуры ипотечного рынка. Во втором
квартале общее количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 4,2 %, а выдача кредитов
на новостройки – в 7,6 % в Московской области. Данный объем ипотеки распределился среди других
регионов, в которых под охват программы в период ее пуска подпадало больше 80% строящихся квартир, но после увеличения предельного размера кредита с 3 до 6 млн. руб. – более 95%. Кроме того,
высокие темпы роста рынка ипотеки объясняются и реализацией отложенного спроса на жилье в апреле и мае 2020 года, в период действия максимальных ограничений для борьбы с коронавирусом (включая закрытие МФЦ), что делало невозможным регистрацию сделок с недвижимостью. Введенный с 1
января 2020 года материнский капитал на первого ребенка, дал возможность семьям с новорожденными детьми сформировать первоначальный взнос на жилье.
Понижение ключевой ставки Центробанком и объявление правительством программы льготного
ипотечного кредитования привели к тому, что ипотечные ставки стали низкими и достигли рекордного
максимума [4]. На (рис.2), показана динамика процентных ставок за январь-октябрь 2020 г
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Рис. 2. Динамика процентных ставок за январь-октябрь 2020 г.
В октябре ставки остались на том же историческом минимуме, что и в сентябре 2020 года. Эффективность предпринятых государством мер показывает статистика ипотечного кредитования, представленная Единой информационной системой жилищного строительства ДОМ.РФ. По итогам 10 месяцев 2020 года было выдано 1,3 млн кредитов (+35% к 10 мес. 2019 г.) на сумму 3,27 трлн. руб. (+48%).
80% продаж жилья реализовано в рамках государственной программы. Так, если с апреля 2020 г.
наблюдалось снижение процента одобрения заявок на ипотеку — 56,7%, то уже с мая показатель
начал восстанавливаться и сейчас в России удалось установить досрочный рекорд по выдаче ипотеки
за 10 месяцев. Общий объем выданных населению на покупку жилья кредитов с начала 2020 года составил 3,25 трлн рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году - 3,01 трлн. рублей [5].
В октябре топ-20 банками было принято 624 тыс. заявок (-11 тыс. к сентябрю 2020 г.), из которых
одобрено 380 тыс. Процент одобрения сохранился на уровне предыдущего месяца — 61%. По программе льготной ипотеки принято 118 тыс. заявок (19%), на 42 тыс. меньше сентябрьского уровня. После
объявления о продлении программы до 1 июля 2021 года уровень заявок вернулся к значениям августа
(129 тыс.). По рыночным программам принято 506 тыс. заявок (81%), +31 тыс. к уровню сентября.
На (рис. 3), указан объем выданных ипотечных кредитов за три квартала 2020 года.
Вместе с этим в современных экономических условиях в виде роста курсов доллара и евро, а
также вероятного повторения карантина могут возникнуть новые крупные последствия негативного характера в области ипотечного кредитования. В случае повторного наступления пандемии с жесткими
ограничительными мерами банки будут пытаться сократить риски в отношении новых и существующих
заемщиков путем максимально жесткого андеррайтинга, содержащего: оценку стабильности компании,
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в котором работает возможный кредитозаемщик; соотношение декларируемой заработной платы к
уровню зарплаты на аналогичных должностях на рынке труда; исследование кредитной истории; сбор
сведений по вероятному заемщику из пенсионного фонда и налоговой инспекции.
802 475 млн.
руб.
1 032 137
млн. руб
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Рис. 3. Объем выданных ипотечных кредитов за три квартала 2020 года
Ожидание дальнейших карантинных мер может привести к снижению реальных доходов граждан,
поэтому развитие рынка будет зависеть от поддержки строительной отрасли со стороны государства.
Господдержка и низкие процентные ставки вносят «огромный вклад» в рост числа выдачи кредитов,
однако для последующего увеличения доступности жилищного фонда, уменьшения ипотечных ставок
мало — необходим устойчивый рост доходов населения России. Так же в дальнейшей, оценка уровня
риска по сегменту реструктуризированных кредитов, будет зависеть от ситуации в экономике и в борьбе с коронавирусом. Кроме того в график платежей после окончания каникул смогут вернуться меньше
85% заемщиков, данный вывод сделан по результатам опроса банков [4]. Вместе с этим в среднесрочной перспективе просрочка может появиться у заемщиков, оформивших кредиты в 2017- 2018 годах,
которые брали ипотечные кредиты в период ипотечного бума.
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Аннотация: проведен анализ ассортимента садовой металлической мебели по ряду признаков; определена структура ее экспорта и импорта, а также приведен прогноз развития рынка исследуемой продукции на 2020-2025 гг.
Ключевые слова: металлическая мебель, ассортимент металлической мебели, экспорт и импорт продукции, прогноз развития рынка.
ANALYSIS OF THE RANGE OF GARDEN METAL FURNITURE
Kochkaeva Darya Vladimirovna,
Kotomenkova Olga Gennadievna
Abstract: the analysis of the range of garden metal furniture for a number of characteristics is carried out; the
structure of its export and import is determined, and the forecast of the market development of the studied
products for 2020-2025 is given.
Keywords: metal furniture, assortment of metal furniture, export and import of products, forecast of market
development.
Рынок садовой мебели отличается большим разнообразием по назначению, конструкции и материалам изготовления [1]. При этом важным аспектом совершенствования ее ассортимента остается
соответствие показателей качества и безопасности продукции требованиям нормативной документации и технического регламента [2].
Кроме того, при совершенствовании ассортимента учитываются не только инновационные разработки, но и потребительские предпочтения, что обуславливает конкурентоспособность садовой мебели на потребительском рынке [3].
Садовая металлическая мебель имеет ряд преимуществ относительно деревянной или пластмассовой: прочность, долговечность, экологичность, простота в установке и использовании, разнообразие [4].
В ходе проведения исследования был изучен рынок садовой мебели с металлическим каркасом с
сидениями и обитыми поверхностями из дерева, пластмассы, текстильных и других материалов. Поскольку садовая мебель четко не разделена по типам или комплектам, можно сделать вывод, что столы и стулья могут реализовываться как отдельными товарными единицами, так и в комплектах, а количество стульев в комплекте может варьироваться.
Следует отметить основные факторы, влияющие на развитие рынка садовой мебели:
 сезонность
 погодные условия;
 покупательская способность населения;
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 несамостоятельность отечественных производителей от импортного сырья и комплектующих;
 нестабильность валюты;
 увеличение части онлайн-продаж и другие.
По оценкам экспертов [5], садовая мебель занимает 2 % российского мебельного рынка, а 6570
% в этом сегменте приходится на металлическую мебель, что связано с более длительным сроком
службы и большей популярностью изделий.
На основе данных (рис.1), можно сделать вывод о том, что с точки зрения разнообразия на рынке
доминируют качели, столы и стулья, на которые приходится около 70 % продукции.

Рис. 1. Структура рынка металлической садовой мебели по видам
Внешнеторговые поставки садовой мебели характеризуются тем, что почти весь импорт происходит в первом полугодии, с января по июнь, поскольку все товары уже в начале сезона находятся на
складах поставщиков. По данным представителей компаний, заказы в производство размещаются в
зимний период, в объеме на 2030 % выше по сравнению с предыдущим годом. В результате в 2020
году значительная часть населения находилась на самоизоляции, что привело к нехватке импортной
мебели, так как спрос превышал предложение. По мнению аналитиков, в первом полугодии 2020 года
объем импорта увеличился на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Импорт составляет около 17 % от общего объема рынка.
Данные показывают (рис. 2), что лидирующую позицию по поставкам в РФ занимает Китай; в два
раза меньшую долю имеет Белоруссия. Следует также отметить, что основными потребителями китайской продукции являются российские федеральные DIY-сети.

Рис. 2. Структура импорта металлической садовой мебели по странам происхождения
При этом в первом полугодии 2020 года экспортные поставки уменьшились на 40 %. В условиях
растущего спроса российские компании не в состоянии быстро наращивать производство из-за ограниченности мощностей и передавать значительную часть своей продукции на внутренний рынок.
Главными получателями российской металлической садовой мебели (рис. 3) в 2020 году являются страны Восточной Европы и СНГ. При этом в Румынию, Украину, Польшу было отправлено 95 %
продукции.
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Рис. 3. Структура экспорта металлической садовой мебели из России по странам-получателям
На основе статистических данных могут иметь место три сценария динамики роста металлической садовой мебели на 2020-2025 гг. (рис. 4) [5]. Следует отметить, что ни в один из них не заложено
превышение в 2021 году показателей 2020 года, так как текущий рост был обусловлен аномальными
факторами, связанными с режимом самоизоляции в период острой фазы распространения эпидемии.

Рис. 4. Прогноз развития рынка металлической садовой мебели на 2020-2025 гг. [5]
При этом по оптимистическому сценарию объем 2020 года будет достигнут и превышен в течение
5 лет с естественной корректировкой годовых темпов роста на 10 %. По пессимистическому сценарию,
учитывая прямое макроэкономическое воздействие и прогнозы, рынок не вернется к уровням 2019 года
до конца прогнозного периода. По базовому сценарию к 2025 году рынок вырастет примерно на 30 %.
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Аннотация: Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это группа компьютеров, соединенных каналами связи для передачи данных, совместной работы, общения пользователей. Чаще всего локальные вычислительные сети используются на предприятиях и в учреждениях. Если большая часть данных и рабочих
нагрузок вашего бизнеса обрабатывается в общедоступных облаках, можно легко забыть о локальных серверах. Когда офисные здания пустуют, сотрудники могут предположить, что серверы защищены той же физической безопасностью, что и остальная часть. Однако физическая безопасность имеет свои собственные
соображения, и уделение им пристального внимания может сократить вероятность безопасности данных.
Поскольку многие предприятия работают удаленно, существует более высокая зависимость от общедоступных облаков и управляемых сервисов, чем, возможно, когда-либо прежде. По-прежнему существует
потребность в локальных серверах и частных облаках, особенно для отраслей со строгим соблюдением
нормативных требований. Защита этих данных от компрометации, включая физическую безопасность,
имеет важное значение – особенно когда речь идет о персональной информации клиента (PII).
Ключевые слова: стратегия, инновация, научно – технический прогресс, оценка перспектив, анализ,
сервер.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR IMPLEMENTING THE STRATEGY OF
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
Zaytseva Anastasia Olegovna
Abstract: a Local area network – LAN) is a group of computers connected by communication channels for
data transmission, collaboration, and user communication. Most often, local area networks are used in enterprises and institutions. If most of your business's data and workloads are handled in public clouds, you can
easily forget about on-premises servers. When office buildings are empty, employees can assume that the
servers are protected by the same physical security as the rest of the building. However, physical security has
its own considerations, and paying close attention to them can reduce the likelihood of data security.
Because many businesses operate remotely, there is a greater reliance on public clouds and managed services than perhaps ever before. There is still a need for on-premises servers and private clouds, especially for
industries with strict regulatory compliance. Protecting this data from compromise, including physical security,
is important-especially when it comes to customer personal information (PII).
Keywords: strategy, innovation, scientific and technological progress, assessment of prospects, analysis, server.
Локальная сеть состоит из серверов и рабочих станций. Сервером называют компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами, а рабочей станцией –
собственно компьютер, с помощью которого пользователь подключается к ресурсам сети.
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Локальная вычислительная сеть позволяет обеспечить доступ к системам электронного документооборота, общий доступ и совместное использование файлов и сетевых папок, доступ к офисной технике, например, принтеру или сканеру. Локальные сети являются сетями закрытого типа, доступ к ним
разрешен только ограниченному кругу пользователей. Обычно они включают в себя сетевое оборудование; каналы передачи данных, такие как кабели, разъемы, серверы и пользовательские компьютеры;
принтеры, сканеры; операционную систему, программное обеспечение; средства защиты, такие как
межсетевые экраны, системы предотвращения и обнаружения вторжений и т. д.
Локальная вычислительная сеть позволяет подключать дополнительное оборудование без изменения программных и технических параметров всей сети, а также разграничивать уровень доступа к
сетевым ресурсам отдельных устройств. Если в одной из рабочих станций возникает неисправность,
это никак не влияет на работу остальных устройств и доступ к нужной информации, хранящейся в сети.
Выделяют три основных типа угроз, которым подвержены локальные вычислительные сети: раскрытие информации (доступ к конфиденциальным данным), нарушение целостности (изменение данных или их удаление) и отказ в обслуживании.
Реализуются эти угрозы посредством воздействий на локальные вычислительные сети - атак.
Угроза – это потенциально возможное событие, действие, которое может привести к нанесению
ущерба в результате случайных действий или специального вмешательства в систему.
Цель большинства атак – получить доступ к конфиденциальным данным, в результате чего данные либо просто перехватываются, либо еще и искажаются.
Кроме того, существуют атаки, нацеленные не на получение доступа к сети или получение из нее
какой-либо информации, а на лишение пользователей возможности пользоваться ресурсами локальной вычислительной сети.
Согласно отчету о стоимости безопасности данных за 2020 год, проведенному Институтом
Ponemon и опубликованному IBM Security, 80% нарушений данных влияют на PII клиентов. Безопасность данных в исследовании, содержащем PII клиента, также имели самую высокую стоимость за
скомпрометированную запись, составляя в среднем 150 долларов за потерянную или украденную запись. Эти затраты были еще выше, когда клиентский PII был скомпрометирован в результате нарушений, вызванных злонамеренным злоумышленником или инсайдером, в среднем $175 за запись.
Повышение физической безопасности локального сервера данных может потребовать предварительных затрат, но отдача от инвестиций будет найдена в предотвращении нарушений данных. Согласно
отчету о стоимости безопасности данных за 2020 год, 10% вредоносных нарушений в исследовании были
вызваны физическим нарушением безопасности, что в среднем обошлось в 4,36 миллиона долларов.
Существует несколько способов скомпрометировать физический сервер, что может привести к
утечке данных.
1. Несанкционированный доступ в серверную комнату — это один из основных способов. Возможно, один сотрудник приглашает другого, у которого нет разрешения находиться в серверной комнате или иметь доступ к определенным серверам.
2. Кража или повреждение. Злоумышленники могут украсть или повредить жесткие диски серверов, что приведет к потере данных. Решения для резервного копирования также могут быть возможными точками доступа для злоумышленников. Кто-то может украсть сам сервер, если вы не защитите
его должным образом.
3. Злоумышленники могут использовать установку мошеннических устройств в серверной комнате. Они разрабатывают эти устройства для кражи конфиденциальной информации с серверов.
Сканеры сетевой безопасности – это рабочий инструмент администратора информационной безопасности либо аудитора автоматизированной системы. Сканеры исследуют сеть и ищут в ней уязвимости, анализируют полученные результаты и на их основе создают различного рода отчеты. Они могут обнаруживать только известные уязвимости, описание которых есть в их базе данных. Чаще всего сканеры
безопасности ищут уязвимости в веб-приложениях, СУБД, операционной системе и сетевых приложениях.
Сетевые сканеры безопасности могут предусматривать возможности проведения тестирования на
проникновение (Pentest), системных проверок (Audit) и контроля соответствия стандартам (Compliance).
www.naukaip.ru

106

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Даже когда компании переносят большую часть своих данных в общедоступные облака, всегда
будет существовать потребность в локальных серверах. Пока они хранят корпоративные данные, они
подвергаются риску безопасности данных и требуют выполнения мер физической защиты.
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Аннотация: Экономическая и социальная значимость малого бизнеса свидетельствуют о необходимости учета и прогнозирования вероятности банкротства экономических субъектов не только в Российской Федерации, но и в мировом хозяйстве в целом. Многие российские предприятия малого бизнеса
оказались на грани банкротства в связи с возникшими кризисными процессами в мировом сообществе,
в национальной экономике России, вызванными экономическими санкциями и пандемией. Глобальный
экономический и финансовый кризис (вызванный, в т.ч. и пандемией короновируса) свидетельствует о
том, что все без исключения субъекты хозяйствования должны не только отслеживать свое финансовое состояние, но и анализировать финансовую устойчивость компаний-контрагентов. В статье представлены основные этапы и наиболее часто встречающиеся методы и модели диагностики риска банкротства малого бизнеса.
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Abstract: The economic and social significance of small business indicates the need to take into account and
predict the probability of bankruptcy of economic entities not only in the Russian Federation, but also in the
global economy as a whole. Many Russian small businesses were on the verge of bankruptcy due to the
emerging crisis processes in the world community, in the national economy of Russia, caused by economic
sanctions and the pandemic. The global economic and financial crisis (caused, among other things, by the
coronavirus pandemic) shows that all business entities, without exception, must not only monitor their financial
condition, but also analyze the financial stability of counterparty companies. The article presents the main
stages and the most common methods and models for diagnosing the risk of small business bankruptcy.
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Микро- и малое предпринимательство, являясь неотъемлемой частью экономической и финансовой системы любого развитого государства, выполняет ряд задач, невозможных для выполнения
средним и крупным бизнесом. А именно: во-первых, оно особенно остро реагирует на изменение спроса и потребительского поведения, что позволяет быстрее адаптироваться под индивидуальные предпочтения потребителей продукции. Во-вторых, малое предпринимательство более открыто к инновационной деятельности во всех сферах: в производстве, управлении, технологиях и т.д., что способствует внедрению перспективных идей. В третьих, малый бизнес несет на себе социальную нагрузку,
способствуя повышению занятости населения и его доходов, а так же налоговую нагрузку, обеспечивая
наполняемость бюджетной системы.
Наряду с этим, микро- и малое предпринимательство более рискованны, поскольку имеют меньший запас финансовой прочности, сильно подвержены колебаниям конъюнктуры рынка, а также кризисным явлениям в экономике.
Одним из важнейших вопросов эффективного управления малым предприятием является проблема прогнозирования финансового состояния организации и вопрос выбора методов и методик, которые с высокой точностью позволят предсказывать вероятность наступления банкротства предприятия в близком будущем.
Данные подходы представляют интерес, как для учредителей и менеджеров самой компании, так
и для ее контрагентов: поставщиков, кредиторов, инвесторов, а также для органов государственной
власти.
На сегодняшний момент в современной экономической науке известно множество различных
приемов и методов прогнозирования финансовых показателей, в том числе и по оценке вероятности
банкротства [1, 2, 3].
Данные методы различаются областью применения, составом критериев (показателей) и другим
признакам. Основные этапы диагностики продемонстрированы на рис. 1.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ РИСКА БАНКРОТСТВА
1. Исследование финансового состояния предприятия с целью обнаружения признаков его кризисного развития на ранней стадии
2. Определение масштабов кризисного состояния организации
3. Изучение основных факторов, обусловливающих кризисное развитие предприятия

4. Разработка мер по устранению кризисной ситуации
Рис. 1. Этапы диагностики риска банкротства
На рис. 2 представлена классификация методов банкротства по различным признакам [3].
По убеждению большинства авторов, наиболее значительным признаком среди всех имеющихся
является признак, за основу квалификационного деления которого лежит формализуемость (содержательная сторона) методик. Основные подходы к диагностике вероятности угрозы банкротства, выделяющиеся по данному признаку, делятся на количественный (формализованный), качественный (неформализованный, эмпирический) и комбинированный (смешанный) подход.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА
- количественные
По степени формализованности методи- качественные
ческого подхода
- комбинированные

По характеру зависимости результатив- - детерминированные
- стохастические
ного и факторных признаков

По степени участия судебных органов (по - методы досудебной диагностики
- методы досудебной диагностики
месту в арбитражном процессе)

По территориальному происхождению

- зарубежные
- отечественные

По возможности практического приме- универсальные
нения к сферам деятельности организа- специально ориентированные
ции

По степени доступности исходной информации

- внутренние
- внешние

- требующие специального проВ зависимости от способа обработки дан- граммного обеспечения
- не требующие специального проных и трудоемкости расчетов
граммного обеспечения
Рис. 2. Классификация методов диагностики банкротства
Самыми распространенными на сегодняшний момент моделями являются модели дискриминантного анализа.
При множественном дискриминантном анализе (MDA, МДА) используется дискриминантная
функция (Z), учитывающая некоторые параметры (коэффициенты регрессии) и факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика (в том числе финансовые коэффициенты). Z-оценка является
сигналом для предупреждения банкротства фирмы. Применение данной модели требует обширной
репрезентативной выборки фирм по разным отраслям и масштабам деятельности. Сложность заключается в том, что не всегда можно найти достаточное число обанкротившихся фирм внутри отрасли
для расчета коэффициента регрессии.
Популярные западные MDA-модели прогнозирования риска банкротства были разработаны Э.
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Альтманом (Altman, 1968), Р Лисом (1972), Р. Таффлером (Taffler, 1977), Г. Спрингейтом (Springate,
1978), Д. Чессером и др.
Отечественные экономисты разрабатывали собственные модели прогнозирования риска банкротства или адаптировали западные модели. Среди отечественных MDA-моделей можно выделить
модели Р. Сайфуллина и Г. Кадыкова, О. Зайцевой, А. Беликова - Г. Давыдовой (Иркутская Государственная экономическая академия), М. Федотовой и др.
В практике работы отечественных банков разработано много методик определения кредитоспособности.
Анализ банкротств, проведенный специалистами ЦМАКП [4] показал, что по сравнению с 2013-м годом наблюдается низходящий тренд, то есть число банкротств в начале 2020 г. падает. Однако на данное
обстоятельство повлияли следующие показатели, которые влияют на объективность исследования [4]:
 Федеральная налоговая служба России с 16 марта 2020 г. приостановила подачу заявлений
о банкротстве компаний;
 Правительство РФ с 4 апреля 2020 г. ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
(действует и в настоящее время);
 Федеральная налоговая служба России назвала компании и индивидуальных предпринимателей с правом моратория на банкротство (всего в список вошли почти 1,3 млн. компаний и индивидуальных предпринимателей).
По оценкам ЦМАКП [4], в связи с приостановкой ФНС подачи заявлений о банкротствах компаний
в марте 2020 г. число юридических лиц-банкротов в экономике оказалось на 15-18% ниже, чем могло
было быть до принятия данных мер.
Мероприятия по выявлению и предупреждению банкротства – это комплекс мер, которые
направлены на улучшение характеристик деятельности организации, основная цель которых – обнаружить и предупредить угрозу банкротства компании. Во время процесса обнаруживают главные причины
и факторы, пагубно влияющие на малое предприятие, вследствие чего принимаются меры по их
уменьшению или ликвидации данных угроз. Чаще всего такие мероприятия называют антикризисными
(или антикризисная программа). Для осуществления таких профилактических мер используются разнообразные системы и методики, рассмотренные и анализируемые нами ранее в работе, применяется
диагностика риска банкротства. Их успешность во многом зависит от качества и количества полученной
для анализа информации, при этом учитываются факторы внешней и внутренней среды.
Для разработки данных мер по повышению финансовой устойчивости лучше создать пошаговую
программу или схему реализации различных мероприятий. Чем более детализированной она будет, тем
больше шансов её выполнения на практике в силу понятности и четкости действий для исполнителей.
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Abstract: This article discusses aspects of the development of the modern Russian banking system, the main
directions of the process of economic modernization through the implementation of investment projects. The
prospects for the development of a commercial Bank as an element of the financial intermediation system are
revealed.
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В настоящее время актуальна проблема модернизации банковской системы в России. Под модернизацией понимают совокупность экономических и технологических изменений и инноваций, ориентированных на повышение уровня развития странами и конкурентоспособности. Основой посыл модернизации проявляется в формировании устойчивой экономической системы страны, а также укреплении взаимосвязи экономических, научных, политических процессов при улучшении благосостояния
населения страны. Таким образом, процесс модернизации должен затрагивать все сферы общества.
В условиях, когда коммерческие банки выполняют функции банковского посредничества неэффективно, крайне важно уделять внимание усовершенствованию банковской системы. Современное состояние российского банковского посредничества не соответствует актуальным тенденциям мировой экономики и, соответственно, не в состоянии способствовать модернизационным экономическим изменениям.
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Сегодня рынок банковского кредитования можно охарактеризовать как спекулятивное кредитование, что
обосновано преобладанием краткосрочных кредитов над долгосрочными, большим ссудным процентом
для компенсации риска банка, малым уровнем кредитов, выдаваемых для финансировании инвестиций в
промышленность и производство, а также труднодоступностью получения заемных денежных средств
для организаций и предприятий. Следовательно, российское банковское кредитование направлено не на
развитие бизнеса заемщиков, а на поддержание их текущей финансовой деятельности.
Процесс модернизации российского банковского сектора должен идти путем преобразования деятельности коммерческих банков и отказом от спекулятивного характера, оказываемых банковских
операций. С точки зрения этапов развития финансового посредничества – это должен быть переход от
депозитно-обменного к процентно-инвестиционному бизнесу [1, с. 41].
В современных российских экономических условиях остро стоит вопрос о необходимости стимулировании экономического роста при одновременном сдерживании инфляционных процессов. Для
обеспечения процессов модернизации российской экономики можно выделить нижеперечисленные
направления развития посредничества коммерческих банков:
1) финансирование инвестиций в основные средства, нематериальные активы и научноисследовательские разработки;
2) финансирование модернизации или перепрофилирования существующего оборудов ания и технологии производства;
3) финансирование маркетинговых исследований, направленных на повышение конкурентоспособности работ и услуг;
4) реализация инвестиционных проектов.
Перечисленные направления призваны обеспечить инвестиционное и инновационное развитие
сектора производства.
Участие российских коммерческих банков в инвестиционных проектах в качестве финансовых
посредников может проявляться в следующих видах кредитования и финансирования:
1) инвестиционное кредитование;
2) синдицированное кредитование;
3) проектное финансирование;
4) корпоративное финансирование.
Развитие указанных видов реализации финансового посредничества в финансировании инвестиционной деятельности будет являться эволюцией финансового посредничества.
Самой простой формой участия банков в финансировании инвестиционной деятельности является инвестиционное кредитование, которое характерно для ранних этапов развития финансового посредничества. В России инвестиционное направление банковской деятельности представлено универсальными банками, однако, инвестиционная деятельность ограничена по объемам бизнеса и по предоставляемым продуктам – не все продукты, которые имеются на международном инвестиционном рынке,
находят свое применение в России. Главными факторами являются дефицитный спрос на инвестиционные продукты со стороны клиентов, а также определенные ограничения российского законодательства.
Для преодоления проблемы дефицита собственных средств и долгосрочных ресурсов и вложений
банков рассматривается развитие синдицированного кредитования. В экономически развитых странах
до 80% крупных инвестиционных проектов финансируется на основе синдицированного кредитования,
что способствует привлечению денежных средств как с внутреннего, так и международного рынка. В
России на данный момент не существует стандартной процедуры синдицированного кредитования, банками наработаны только общие подходы к его организации. Эти факторы определяют высокие организационные издержки банков и длительные сроки организации синдикатов. Не смотря на это, синдицированное кредитование все равно можно рассматривать как перспективный банковский продукт.
Отдельным проявлением инвестиционной банковской деятельности представляет собой проектное финансирование – это целевое финансирование определенного инвестиционного проекта. Единственным источником погашения долгосрочных обязательств являются денежные потоки, генерируемые самим проектом, а в качестве обеспечения кредитных обязательств выступают активы, формируIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющиеся в ходе его реализации. В настоящее время проектное финансирование осуществляют только
крупные российские банки. Наиболее востребована данная услуга в строительной отрасли и топливноэнергетической сфере. Сегодня кредитные организации успешно учувствуют в финансировании инвестиционных проектов в рамках финансово-промышленных групп, когда кредитуется предприятие, часть
которого принадлежит банку. В данном случае значительно упрощается контроль за реализацией проекта и погашением кредита.
Корпоративное финансирование придерживается индивидуального подхода, и позволяет компаниям сохранить, расширить и развить бизнес в перспективных направлениях. После детального исследование финансовой ситуации организации, разрабатывается наиболее подходящая инвестиционная
модель с учетом индивидуальных особенностей деятельности. Корпоративное финансирование является разносторонним процессом, учитывающим финансовую стратегию, потребности клиента, бизнесмодели и механизмы работы компании.
Стимулирование инвестиционной деятельности также должно осуществляться в сегменте малого
и среднего бизнеса. Эти предприятия традиционно являются важнейшей частью экономики во всех
странах, их доля может достигать 90% от внутреннего валового продукта страны. [2, с. 175]. Как правило, эти участники рынка испытывают проблемы с привлечением ресурсов не только на финансирование инвестиционных проектов, но и на пополнение оборотных средств. В целях стимулирования модернизации экономики большое значение будет имеет снятие ограничений по доступу субъектов малого и среднего бизнеса к финансированию.
Таким образом, реализация данных рекомендаций может положительно повлиять на российскую
экономику, а роль банковского посредничества является решающей. Активизация деятельности банков
в рассмотренных направлениях способна дать мощный толчок для модернизационного развития.
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт вовлечения потребителей во взаимодействие с
брендами на рынке модной одежды и приводятся результаты качественного исследования мотивов и
способов взаимодействия потребителей с брендами. В результате данной работы выявлены основные
способы получения информации о новых брендах, мотивы и способы приобретения модной одежды,
способы взаимодействия потребителей с брендами одежды на рынке одежды и причины рекомендаций
потребителями брендовых магазинов.
Ключевые слова: Вовлечение потребителей; маркетинг взаимоотношений; ресурсы потребителей;
онлайн и офлайн коммуникации.
RESEARCH ON THE EXPERIENCE OF INVOLVING CONSUMERS IN INTERACTION WITH BRANDS IN
THE FASHION MARKET
Kutaeva Kamilla Ismailovna
Abstract: This article examines the experience of engaging consumers in interaction with brands in the fashion market and provides the results of a qualitative study of the motives and ways of interaction between consumers and brands. As a result of this work, the main ways of obtaining information about new brands, motives and ways of purchasing fashionable clothing, ways of interaction of consumers with clothing brands in the
clothing market, and reasons for recommendations by consumers of branded stores are identified.
Key words: Consumer engagement; relationship marketing; consumer resources; online and offline communications.
В России модная индустрия толком не сформирована, участники рынка очень разобщены [1] В то
время как во всем мире сотрудничество дизайнеров и фабрик формирует основу развития индустрии, в
России дизайнеры сами себе отшивают небольшие коллекции в экспериментальных цехах или ателье,
а швейные фабрики отшивают простую продукцию, которая пользуется спросом на региональных рынках. [2, с. 2]
С другой стороны, препятствует развитию модной индустрии покупательская способность россиян. В течение последних 7 лет реальные располагаемые доходы россиян продолжают уменьшаться. В
первую очередь люди сокращают расходы за счет одежды и обуви. Согласно исследованию потребительского доверия, проведенному The Сonference Board и Nielsen, 56% опрошенных россиян в 2019
году сократили расходы на одежду, и 52% опрошенных – на развлечения вне дома. [3]
Огромное негативное влияние на модную индустрию оказал карантин 2020 года вызванный пандемией коронавируса. Единственной точкой контакта с потребителями стали онлайн-магазины, ускоренному развитию которых способствовала пандемия. [4]
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В сложившихся условиях российским брендам одежды важно сосредоточиться на укреплении
существующей связи с покупателями.
Компаниям необходимо уделять внимание вовлечению потребителей во взаимодействие с брендом, основной целью которого является создание и поддержание долгосрочных взаимовыгодных отношений между компанией и потребителем их продукции. [4]
Обзор литературы
Вовлечение потребителей во взаимодействие с брендом относится к теории маркетинга взаимоотношений. Шет Джагдиш Н., Парватияр Атул и Синха Мона определяют маркетинг взаимоотношений
как непрерывный процесс вовлечения в совместные действия и программы с непосредственными и
конечными потребителями для создания или повышения взаимной экономической, социальной и психологической ценности, приносящей прибыль. [5, с. 123]
Непосредственно исследованием вовлечения потребителей занимались Л. Холлебик Л., Джааккола Э. и Александер М., Хармлинг К.. [6, с. 315] Авторы сходятся в понимании вовлечения потребителей как добровольной передачи клиентами собственных ресурсов бренду в рамках их взаимодействия.
Ресурсы, которыми делится потребитель могут быть: когнитивные, эмоциональные, поведенческие,
социальные.
Когнитивная поддержка основана на осознанных предпочтениях, сознательном сборе информации о продукте и изучении его конкурентных преимуществ. Эмоциональная поддержка связана с удовольствием от атмосферы бренда, и желанием его разделить с другими. Поведенческие ресурсы – затраты времени и усилий на приобретение определенного товара. Социальные – знакомые и друзья
потребителя, которым он может рассказать о бренде.
Среди отечественных ученых исследованием вовлечения потребителей занимались Боброва
Е.А., Багиев Г.Л. Юлдашева О.Ю. Авторы определяют вовлеченность покупателя во взаимодействие с
брендом как характеристику глубины взаимодействия покупателя с брендом и соучастия в его развитии
[7, с. 75]. Степень взаимодействия покупателя с брендом измеряется затратами времени клиента на
взаимодействие с брендом до, в процессе и после совершения покупки.
Вовлечение потребителей выполняет несколько важных функций [6, с. 316]:
 привлечение и удержание клиентов;
 совместное создание продуктовых инноваций;
 налаживание коммуникации с потребителями.
Сравнив представленные выше определения вовлечения потребителей, мы можем сделать вывод, что вовлечение потребителей– это выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с
клиентами, до, в процессе и после покупки, в ходе которых клиент добровольно делится своими когнитивными, эмоциональными, поведенческими и социальными ресурсами с брендом для создания и повышения взаимной ценности.
Методология исследования
В целях выявления потребительского опыта были проведены четыре глубинных интервью. В выборке участвовали девушки, жительницы Санкт-Петербурга, в возрасте от 20 до 30 лет, с личным доходом, позволяющим им самостоятельно покупать себе одежду. Девушкам задавались вопросы, по
следующим направлениям: описание потребительского опыта приобретения товаров посредством онлайн и офлайн каналов, взаимодействие с брендом в социальных сетях, участие в модных офлайн мероприятиях, участие в совместном создании продуктовых инноваций.
Результаты исследования
Покупки совершаются с разной частотой, по необходимости и по личным предпочтениям. Также
частота покупок может зависеть и от настроения покупателя.
«Базовые вещи покупаю по мере надобности, условно порвались базовые черные джинсы — иду
за новыми. Какие-то вещи покупаю после зарплаты, чтобы разнообразить гардероб. Сезонные вещи
дороже средней стоимости, пальто, например, их покупаю по мере наступления нового сезона» (жен.,
24 года, журналист, запись апрель 2020).
«Не могу сказать однозначно, у меня это происходит волнообразно, бывает настроение я это деwww.naukaip.ru
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лаю часто, в последние полгода у меня вообще нет настроения и желания что-либо покупать, поэтому
я ничего не покупаю. Бывает так, что может что-то и нужно, но настроения нет и я не покупаю, хожу в
старом» (жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
Не в последнюю очередь частота покупок зависит от умения определять по качеству ткани и фурнитуры долговечность изделия. «я просматриваю ткани из которых состоит каждая вещь и ее конструкцию и могу прикинуть сколько примерно она будет служить» (жен., 30 лет, стилист, запись май 2020).
Покупки совершаются как через онлайн каналы, так и через офлайн каналы, мнения информантов относительно наиболее удобного канала различаются, к основным преимуществам офлайн покупок
относится возможность потрогать и примерить одежду, посмотреть на качество ткани, швы и пр. Онлайн канал позволяет потребителям экономить время.
«Онлайн удобнее тем, что можно сразу увидеть размерную сетку и не тратить время на поход в
торговый центр, а офлайн - тем, что можно оценить вживую и примерить. Среди двух условий выберу,
скорее, офлайн» (жен., 24 года, журналист, запись апрель 2020).
«На самом деле я предпочитаю интернет-магазины с доставкой, мне лень ходить в магазин».
(жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
«Мне не жалко времени потратить на то, чтобы съездить в магазин и посмотреть на вещь». (жен.,
25 лет, аудитор, запись декабрь 2020).
Привлечение и удержание
О модных брендах потребители узнают через социальные сети (Instagram, Вконтакте), от своих
знакомых, через журналы и мультибрендовые магазины.
«Ну вот есть интернет-магазины, которые содержат много магазинов, мультибрендовые, и когда
мне очень скучно и одиноко, я листаю, смотрю что мне нравится и захожу на этот бренд, посмотреть,
что у них еще прикольного есть» (жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
«В статьях журнала Wonderzine. Кто-то упомянет, в рекомендациях может что-то вылезти. Обязательно сижу на Vogue collections и отсматриваю коллекции за сезон». (жен., 30 лет, стилист, запись
май 2020).
«Рекомендации стилистов и алгоритмы Instagram, видеоблоги и отметки брендов на публичных
личностях». (жен., 24 года, журналист, запись апрель 2020).
«Реклама физическая и в интернете. Идешь по торговому центру, и новая какая-то вывеска, либо
едешь в метро, и видишь, что скоро магазин какой-то откроется, ну или на улице. Либо в "Вконтакте"».
(жен., 25 лет, аудитор, запись декабрь 2020).
Потребители подписываются на социальные сети брендов, для вдохновения и для отслеживания
последних новинок.
«Подписана на "Большой84" и "Ломоносова22". Я в них некоторые вещи покупала, достаточно
много вещей. У меня пальто оттуда, обувь, сумка, пиджак еще что-то. Ну, потому что у них нет сайта,
каким образом мне посмотреть цены, каждый раз их искать? У них только Instagram». (жен., 24 года,
психолог, запись май 2020).
«Подписана на ZARA, H&M, Uniqlo в соцсетях Instagram, для того чтобы следить за коллекцией и
ВК, чтобы читать о нововведениях самих магазинов. В закладках есть сайты брендов и шоурумов, у
которых новые коллекции меньше и выходят не так часто. Смотрю, что есть интересного, как стилизуют
одежду и ищу похожие вещи дешевле». (жен., 24 года, журналист, запись апрель 2020).
«Я подписалась на все модные дома в Instagram, чисто как мудборд». (жен., 25 лет, аудитор, запись декабрь 2020).
«У меня есть источники вдохновения. Это мои подписки в Instagram, и, если раньше меня вдохновлял минимализм, то есть бренды с такого рода эстетикой, сейчас там осталось мало минимализма,
сейчас наоборот Амстердам, голландские, датские бренды». (жен., 30 лет, стилист, запись май 2020).
Совместное создание продуктовых инноваций
Опыта совместного создания продуктовых инноваций у информантов нет. Было одно предложение,
поступившее незадолго до карантина, о совместной работе над созданием сумки у стилита, однако в
данном случае она выступала как профессиональный потребитель с большими социальными ресурсами.
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«Недавно у меня было предложение, наверное, первое предложение создать совместно сумку.
Это было до начала карантина, не знаю вернемся мы к этой идее или нет. Но такое, да предложение
было. Ну и у меня были такие идеи..» (жен., 30 лет, стилист, запись май 2020).
Остальные информанты не пользовались даже услугами кастомизации.
«Я знаю, что можно на заказ заказать, например, нижнее белье по твоим меркам, но и этого я не
заказывала». (жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
«Я знаю, что у "Bet Norton" есть второй проект, где ты сам заходишь, выбираешь себе принт вроде называется "Printburger". Сама таким не пользовалась и вряд ли буду пользоваться, ну если только
в подарок кому-то, ну и то скорее я сама это сделаю: свяжу, сошью, вышью». (жен., 25 лет, аудитор,
запись декабрь 2020).
Коммуникации с брендами
Коммуникации с брендами можно разделить на офлайн коммуникации, через посещение магазинов и мероприятий, и онлайн коммуникации, через сайты, социальные сети.
Онлайн коммуникации. Информанты не проявляют активность на страницах брендов одежды в
социальных сетях: не оставляют комментариев, не участвуют в конкурсах и т.д.
Офлайн коммуникации. Информанты, слышали или участвовали в разнообразных мероприятиях:
мастер-классы со стилистами, автограф сессии, открытые показы, недели моды, модные форумы, открытия магазинов, коллаборации брендов. Однако, информанты отметили, что подобного рода мероприятия лишь незначительно улучшают отношение к бренду, никак не влияют на отношение к бренду
или даже оставляют негативное впечатление.
«Ну, я общаюсь с брендами, беру вещи на съемку, с кем-то там с новыми, встречаемся, общаемся,
с кем-то там новыми взаимодействуем. Это мастер-классы, на которые меня приглашают сотрудники магазинов, администраторы, потому что я там одеваю клиентов». (жен., 30 лет, стилист, запись май 2020).
«Была на открытых показах в галерее, большинство брендов было мне неизвестно. Было интересно посмотреть, позже возник интерес зайти в магазин и посмотреть коллекцию, но магазин не запомнился, наверное, потому что не было рекламы.
Была на коллаборациях H&M с мировыми брендами. Простояв очередь, можно было купить лимитированную одежду и аксессуары от «дизайнера» по сниженной цене. Так как знала магазин до этого, была в курсе ситуации и повода, но не отслеживала фанатично открытие магазина. Больше всего
запомнились люди, которые бежали и скупали товары партиями, чтобы потом перепродать.
Знаю, что Uniqlo проводит мастер-классы с участием стилистов, H&M проводит акции для участников программы лояльности — там выгодные цены, открытие продажи раньше, чем для остальных.
21Shop проводит автограф-сессии. Иногда Галерея проводит открытые показы. Некоторые магазины,
например, 21Shop или что там было в ЦДМ в Москве, проводят выступления артистов в честь открытия. Отношение к бренду в целом не изменилось». (жен., 24 года, журналист, запись апрель 2020).
На самих мероприятиях я не присутствовала, но о наличии их я знаю, например, когда открывалась «Victoria secret». Я больше за онлайн взаимодействие, не очень люблю людные места. Когда много мероприятий вокруг бренда, в моих глазах, это превращает магазин в какой-то рынок. Очень дешевит, и доверие сразу пропадает. Не люблю это всё. (жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
«Пыталась послушать лекции на международном форуме моды, но это было сложно, потому что
трансляция была - не очень, и, в итоге, я ничего особо и не услышала, но хотелось». (жен., 25 лет,
аудитор, запись декабрь 2020).
Понравившиеся бренды потребители готовы рекомендовать своим знакомым, критериями оценки
брендов могут выступать: качество вещей, соответствие текущим трендам, наличие специфических
размеров, наличие любимых фасонов.
«"Mango" обновился и стал выпускать более трендовую и качественную одежду, вот его рекомендовала. Хорошие материалы в магазине "Aimclo"» (жен., 24 года, журналист, запись апрель 2020).
«На тот момент мне очень нравился фасон и у них был очень большой выбор этого фасона, с
широкой юбкой» (жен., 24 года, психолог, запись май 2020).
«Uniqlo. Мне просто очень нравится, что у них хорошо сделаны швы. Я у них как-то купила три
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сорочки на работу, и они просто не сносимые. Одна оранжевая, я ходила в ней летом под палящим
солнцем, брала в отпуск на море, а она даже не потеряла цвет. Рекомендовала недавно сестре моего
молодого человека купить там нижнее белье, потому что оно бесшовное и без косточек». (жен., 25 лет,
аудитор, запись декабрь 2020).
«Я пишу у себя периодически в Instagram о российских дизайнерах, допустим последний мне
очень понравился "k e k e". Питерский бренд и они меня завоевали тем, что они относятся очень круто к
деталям, потому что большинство российских дизайнеров вообще не думают о карманах, подкладках,
клеевых деталях, которые вот так вот с виду не видны, но они как бы есть.
Есть питерский бренд, который не близок мне по тканям, отношению к деталям, но у них есть
размер L, XL, у меня клиентка XL, почти никто из российских дизайнеров в таких размерах не шьет.
Мне нравится рекомендовать людям реальные вещи, к которым не нужно докладывать кучу вещей. Чтоб они просто сами по себе сидели классно и были клёвыми. Поэтому я очень редко сотрудничаю с крупными производителями одежды, которая мне не нравится. Но…. сейчас уже есть и другие
бренды, клеевые, но их немного и они дорогие, потому что производство дорогое. Я их понимаю, и стараюсь донести до людей тоже. Потому что производить маленькими партиями дорого» (жен., 30 лет,
стилист, запись май 2020).
Ограничения и направления дальнейшего исследования
Данные выводы имеют ряд ограничений по выборке. В первую очередь, выводы базируются на
результатах анализа всего лишь четырех интервью. Также выводы могут быть справедливы только для
жительниц Санкт-Петербурга.
Дальнейшим направлением исследования может стать проверка полученных результатов при
помощи опроса.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о влиянии ограничительных мер, связанных с распространением пандемии новой коронавируской инфекции COVID-19, на рынок ценных бумаг Российских компаний. А именно влияние данных мер на акции компаний, занимающихся горнодобывающей и перерабатывающих промышленностью.
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IMPACT OF RESTRICTIVE MEASURES RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC ON CHANGES IN THE
SHARE PRICES OF MINING COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bobkova Valentina Alexandrovna
Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna
Abstract: this article focuses on the impact of restrictive measures related to the spread of the new coronavirus infection COVID-19 pandemic on the securities market of Russian companies. Namely, the impact of
these measures on the shares of companies engaged in the mining and processing industry.
Key words: stocks, company, pandemic, restrictive measures, growth, trend, industry.
Выбор данной темы обусловлен неслучайно, ведь именно такие компании на рынке российских
акций представляют непосредственную конкуренцию и имеют тенденцию к стабильному росту. Непосредственным фактором, влияющим на данную тенденцию, является то, что экономика Российской
Федерации имеет ресурсозависимый характер – напрямую зависит от добычи и продажи полезных ископаемых, сырой нефти, природного газа. Стоит заметить, что на территории России также располагаются уникальные месторождения полезных ископаемых, являющихся необходимой и незаменимой составляющей многих технологичных производств. Например, такая российская компания как ПАО «Норникель» - лидер горно-металлургической промышленности в России и мире, занимается добычей и переработкой такого металла как никель. Никель используется в изготовлении аккумуляторных батарей
для электрокаров. Отсюда, можно сделать вывод, что данная отрасль действительно очень важна для
устойчивого развития экономики отрасли и страны в целом.
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Выбранные компании для технического анализа цен их акций на рынке ценных бумаг имеют узкую специализацию и позволят рассмотреть влияние ограничительных мер конкретно на данную сферу. Список кампаний составят такие компании как:
1. Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) - крупнейшая в мире
алмазодобывающая компания, контролирует треть запасов и более четверти объемов добычи алмазного сырья.
2. ПАО «Норникель» - российская горно-металлургическая компания;
3. Новолипецкий металлургический комбинат - российский металлургический комбинат.
Группа этих предприятий входит в список «голубых фишек» России. Данный список сформирован
на принципах устойчивости, стабильного развития и роста цен акций данных компаний с момента их
выхода на рынки ценных бумаг. Также эти компании активно поддерживаются и субсидируются государством, и в свою очередь составляют значительную часть от суммы ВВП.
Чтобы проанализировать влияние пандемии на рынки ценных бумаг нужно отметить ряд ограничительных мер, принятых государством для ограничения распространения заражения среди населения. В
начале марта начинаются предупреждающие меры по недопущению распространения инфекции. А 25
марта 2020 года президент РФ подписывает первый указ об объявлении, пока что, недели выходных для
работников практически всех предприятий с сохранением заработной платы. С этого дня можно считать
начало действия ограничительных мер и их резкое влияние на экономику. Несмотря на поддержку бизнеса государством: отсрочка по взносам работодателей во внебюджетные фонды, кредитные каникулы в
банках, предоставление займов по сниженной процентной ставке, введение моратория на банкротство и
много другое - компании не смогли сохранить цены на свои акции на рынках ценных бумаг [5, с. 256]. Что
обуславливает падение стабильности развития и устойчивости компаний и всей экономики в целом.
Анализируя непосредственно отрасль горнодобывающей промышленности, нужно сделать упор
на цену акций выбранных компаний в допандемийный период, период максимального спада (введение
ограничительных мер и закрытие границ), и в период восстановления цен акций. Начать следует с цен
акций в период с ноября 2019 года по начало февраля 2020 года (табл. 1). Цены на акции выбранных
компаний представлены в таблице1 [3],[4],[5].
Таблица 1
Цены на акции компаний в период с 1 ноября 2019 года по 3 февраля 2020 года, руб.
1 ноября
28 ноября
30 декабря
20 января
3 февраля
2019
2019
2019
2020
2020
АЛРОСА
75,47
77,90
84,32
91,85
81,45
Норникель
18186
17172
19102
21850
20410
Новолипецкий
126,14
128,30
143,72
150,2
135,98
металлургический
комбинат
Из таблицы следует, что все 3 компании показывают стабильный рост цены акций на рынке ценных бумаг, присутствуют несущественные колебания цен акций до 20 января. 20 января компании достигают максимум ценового диапазона за рассматриваемый период.
Для более наглядного технического анализа составим таблицу (табл. 2) относительного и абсолютного изменения цен акций компаний, сравнивая цену акции на пике – 20 января и цену акции 3
февраля (начало распространения заражения в России).
Отсюда можно сделать следующие выводы, что цены акций компаний горнодобывающей отрасли к началу распространения вируса COVID-19 начали активно снижаться. Но меры по недопущению
распространения вируса приняты еще не были. Отсюда следует, что любые отрицательные новости,
связанные с динамикой распространения коронавируса негативно сказываются на всех отраслях экономики, в частности на горнодобывающей отрасли. К началу февраля абсолютно все акции подешевели. Сильнее всего отреагировали акции компании АЛРОСА, из падение составило 12,8% от цены на 20
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января. Акции компании Норникель устойчивее всего отреагировали на падение рынка. Снижение цены
акций компании составило 7,06%.
Таблица 2

Абсолютные и относительные отклонения цен акций компаний
Абсолютное отклонение, руб. Относительное отклонение, %
АЛРОСА
10,4
12,8
Норникель
1440
7,06
Новолипецкий металлургиче14,22
10,46
ский комбинат

Теперь рассмотрим поведение акций в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года (табл. 3).
Именно в этот период наблюдается значительное колебание цен акций. Эти колебания представлены в
таблице 3 [3],[4],[5].
Таблица 3

Цены на акции компаний в период с 3 февраля по 30 апреля 2020 года, руб.
3 февраля
28 февраля
18 марта
31 марта
30 апреля
АЛРОСА
81,45
71,39
54,00
64,59
62,20
Норникель
20410
20250
15500
19462
20054
Новолипецкий
135,98
124,94
101,10
124,0
128,34
металлургический
комбинат

Данная таблица дает представление о влиянии распространения пандемии на цену акций компаний. 18 марта акции всех компаний терпят резкое падение и достигают дна. Такое изменение напрямую
зависит от падения курса рубля к доллару в рассматриваемый период. Резкое падение может свидетельствовать о наступлении кризиса в Российской Федерации. Данное падение связано с падением
курса национально валюты по отношению к доллару – цена доллара достигла 82 рублей. А также причиной резкого падения стала падание цена на нефть Brent - ее цена составила $25- впервые с 2003
года. Стоит заметить, что уже к концу марта цены акций начинают динамику к росту [4, с.3]. Для четкого
представления снижения цены акций 18 марта 2020 года, построим таблицу относительного и абсолютного отклонения цен акций (табл. 4), анализируя цены на 3 февраля и 18 марта 2020 года.
Таблица 4
Абсолютные и относительные отклонения цен акций компаний
Абсолютное отклонение, руб. Относительное отклонение, %
АЛРОСА
27,45
50,8
Норникель
4910
31,7
Новолипецкий металлургиче34,88
34,5
ский комбинат
Рассчитав относительное и абсолютное отклонение цены акций 18 марта по сравнению с ценой
акций 3 февраля можно сделать вывод, что факторы, повлиявшие на падение рынка акций в России,
были настолько всеохватывающие и сильные, что даже компании такого масштаба, входящие в список
голубых фишек РФ, не смогли выстоять под их натиском. После существенной потери цены акций компании еще долго будут достигать своих январских позиций. Больше всего факторы повлияли на акции
компании АЛРОСА, снижение цены 18 марта достигло 50,8% по отношению к 3 февраля этого года.
Акции Норникеля и Новолипецкого металлургического комбината более устойчиво перенесли падение
курса национальной валюты и цены барреля нефти. Их падение составляет около 30% от цены акций.
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Далее проведем сравнительный анализ цен акций в период восстановления рынка (табл. 5) после достижения дна. В таблице 5 представлены данные о цене акций в период с 30 апреля по 31 августа 2020 года[3],[4],[5]. Именно в этот период наблюдается спад количества заболевших коронавирусной инфекцией.
Таблица 5
Цены на акции компаний в период с 30 апреля по 31 августа 2020 года, руб.
30 апреля
29 мая
30 июня
31 июля
31 августа
АЛРОСА
62,20
66,00
64,48
68,27
66,15
Норникель
20054
22110
18700
19808
20789
Новолипецкий ме128,34
137,74
140,84
145,72
154,48
таллургический
комбинат
По таблице видно, что в целом цены на акции всех компаний имеют тенденцию к росту и выравниванию своих показателей по сравнению с ценой акций на 18 марта. Самой динамично устойчивой ценой
акции является акции Новолипецкого металлургического комбината – наблюдается устойчивый рост на
протяжении всего отчетного периода. Наиболее волатильными остаются акции АЛРОСА и Норникеля.
В ходе проведенной аналитической работы можно сделать следующие выводы:
Индексы ММВБ и РСТ, которые представляю собой фактическое отражение колебаний всех голубых фишек России, полностью отражают воияние ограничительных мер на своих показателях.
Акции компаний горнодобывающей промышленности достигли своего максимального значения
20 января 2020 года и продолжили бы расти, если бы не распространение коронавирусной инфекции,
так как до 20 января акции показывали стабильный и быстрый рост.
Достижение дня состоялось 18 марта 2020 года, акции всех компаний и индексы Московской
биржи максимально и стремительно упали. Это связано с падением курса национальной валюты по
отношению к доллару, падение цены на нефть до показателей 2003 года.
После стремительного падения и достижения дна, акции крупных горнодобывающих компаний
имеют тенденцию к восстановлению своих позиций на рынке ценных бумаг.
Цена голубых фишек России напрямую зависит от распространения инфекции и числа заразившихся COVID-19.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретически подходы развития футбольных брендов на
международных рынках. Также рассмотрены тенденции футбольных брендов на развивающихся рынках. Цель исследования – выделить основные инструменты продвижения футбольного бренда, вывести основные факторы, влияющие на развития бренда на международных рынках, а также провести
базовый анализ успешности ведущих футбольных брендов на международной арене.
Ключевые слова: ценность бренда, интернационализация, глобальный бренд.
CURRENT TRENDS, PROBLEMS AND ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF FOOTBALL CLUBS IN
THE CONTEXT OF ECONOMIC GLOBALIZATION
Belykh Alexander Viktorovich
Scientific adviser: Domnin Vladimir Nikolaevich
Abstract: The article considers the main theoretical approaches to the development of football brands in the
international markets. Trends of football brands in emerging markets are also considered. The purpose of the
research is to identify the main tools for promoting a football brand, identify the main factors that affect the
development of the brand in international markets, and conduct a basic analysis of the success of leading
football brands in the international area.
Key words: Brand equity, internationalisation, global brand.
Введение
Поскольку глобализация принесла пользу основным секторам экономики во всем мире, спортивная индустрия не осталась в стороне от этой тенденции; фактически, она была одной из отраслей, которые больше всего выиграли от развития и выхода на мировой рынок. Спортивные команды и лиги в
развитых странах воспользовались глобализацией для поиска новых возможностей на международном
уровне, в частности нацеленных на продвижение своей продукции и услуг в развивающихся странах.
Среди развивающихся экономик особое внимание уделяется азиатским рынкам с их быстрым экономическим ростом и большим населением, которое вмещает около двух третей населения мира. Благодаwww.naukaip.ru
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ря более высоким навыкам и растущей конкурентоспособности многие профессиональные спортивные
лиги и клубы из Европы и Северной Америки смогли привлечь восторженных поклонников по всему
миру, часто планируют предсезонные туры, чтобы увеличивать влияние на данном континенте и развивать свой международный бренд.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что складывающиеся на современных
спортивных рынках тенденции развития международного бренда дает возможность получать огромную
прибыль и большое количество новой аудитории, которая будет активно следить за клубом. Это ведет
за собой жесткую конкурентную борьбу в данной отрасли, и чтобы быть на шаг впереди по сравнению с
оппонентами, нужно уметь разрабатывать индивидуальную методологию под каждый отдельный рынок
и уметь применять правильные инструменты продвижения бренда, которые известны в данный момент.
В статье проанализированы основные подходы и инструменты развития футбольного бренда,
которые важны при его выходе на международный рынок, а также проведен анализ двадцати
европейских футбольных клубов на международной арене.
1. Особенности спортивных брендов на международном рынке
Сегодня экономическое значение футбола подчеркивается за счет более высоких продаж в мерчандайзинговой и спонсорской деятельности, а также увеличения доходов от международных трансферных рынков, с одной стороны, а также за счет значительных излишков, связанных с телевизионными и маркетинговыми правами в связи с увеличением числа болельщиков на стадионах и телевизионной аудитории, с другой стороны.
Получение доходов является актуальной проблемой в современном коммерческом и конкурентном футбольном бизнесе. Размер дохода футбольного клуба, в сочетании с возможностью эффективно
сбалансировать доход с разумными расходами, определяет прибыльность клуба. Исходя из этого,
можно выделить несколько источников дохода [1]:
1. Выручка от матча (Matchday Revenue) - фокусируется на способности клуба генерировать
доход от матчей, которые включают в себя билеты, продажи еды и напитков, продажи в фан-шопах и
другие связанные с ними услуги. Выручка от проведения матчей также зависит от размера стадиона,
использования и средней посещаемости.
2. Коммерческие доходы (Commercial Revenue) – этот вид дохода состоит из размещения спонсоров на форме, спонсорских договор с производителями экипировки, мерчандайзинг (продажа брендированной одежды), и любые другие схожие коммерческие операции. Спонсорская ценность и продажа
товаров тесно связана с клубной деятельностью, а также инструментом глобального продвижения.
3. Продажа ТВ-прав (Broadcasting Revenue) - доходы от вещания зависят от стоимости контрактов ТВ-прав между лигой и командами, связанные с участием в соответствующих внутренних лигах, европейских кубков и региональных соревнований. Помимо участия, на доходы от вещания положительно влияют успешные выступления команды.
С появлением новых технологий спортивный маркетинг принял новый виток своего развития.
Благодаря общей тенденции экономики к глобализации и интернационализации, спортивные бренды
начинают активно искать новые выгодные внешние рынки.
Данная особенность сильно наблюдается на футбольном рынке из-за огромной популярности
данного вида спорта во всем мире. Футбол в настоящее время считается очень прибыльным бизнесом в
индустрии развлечений. Это привело к тому, что футбольные клубы стали действовать как хорошо
структурированные организации и использовать управленческие стратегии в качестве одного из инструментов для построения сильного бренда и поддержания лидирующих позиций не только на чемпионатах, но и на региональном, национальном и международном рынке. Имея дело с клубами как брендами,
болельщики не только наслаждаются футбольной командой, но и способствуют потреблению ряда других продуктов и услуг, созданных клубом. Это означает, что клубы имеют дело с поклонниками как потребителями бренда, а не только с кратковременными сторонниками. Это перспектива для клубов инвестировать и управлять спонсорством, телевизионными и лицензионными правами, членством, билетными играми и другими услугами, чтобы построить достаточно сильный бренд, который позволит в перIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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спективе стать международным. В связи с этим клубы начинают скупать влиятельные инвесторы, которые обладают большим объемом денежных средств и зачастую являются иностранными бизнесменами.
Ярким примером являются китайские компании, которые активно вкладываются в европейскую футбольную индустрию. Это побудило клубы стать глобальным брендом и расширяться на внешних рынках,
главным образом в Азии, и извлечь выгоду из быстрого экономического развития этих стран. [2]
2. Базовые подходы к инструментам оценки международных футбольных брендов и их
анализ
В данной работе рассматривается ряд инструментов, которые способны влиять на бренд и оценивать его. Одним из таких инструментов является капитал бренда. Когда речь заходит об измерении
силы и ценности бренда, маркетологи склонны анализировать собственный капитал бренда. Под понятием капитала бренда понимается добавочный денежный поток, возникающий в результате совместного использования продукта и фирменным знака и как разницы по сравнению с другим продуктом без
него. Брендовый капитал существует, когда потребитель имеет сильные и уникальные ассоциации и
знаком с этим брендом. [3]
Капитал бренда определяется как совокупность активов и обязательств, которая добавляет или
вычитает стоимость из продуктов или услуг компании. Обладая высоким капиталом бренда, спортивные клубы получают ряд преимуществ: сохранение сильной идентичности, создание надежного позиционирования и осуществление маркетинговых действий. Кроме того, капитал бренда делится на четыре категории, которые формируют то, из чего он состоит. К этим категориям относятся: узнаваемость
бренда, воспринимаемое качество, ассоциации с брендом и лояльность к бренду. Используемые различными исследователями в подходе к бренд-капиталу, за исключением воспринимаемого качества,
которое не имеет отношения к спорту, были охвачены в статьях в ее модель интернационализации,
которая была использована исследовании. [4]
Эта модель имеет дело с построением собственного капитала бренда через трехэтапный процесс [5]:
1. Определение идентичности спортивной команды;
2. Позиционирование спортивной команды на рынке;
3. Разработка стратегии бренда и маркетинговых действий.
Идентичность бренда — это отношения между компанией (клубом) и клиентами (поклонниками).
Потребители часто описывают бренд, связанный с одной особенностью, которую он имеет, такой как
инновации, качество, цена и т. д. Кроме того, фирменная идентичность тесно связана с размышлениями и мнениями клиента бренда и может быть элементами и особенностями бренда, такими как символы, логотипы или любое особое различие.
Наряду с идентичностью позиционирование представляет собой стратегическое построение. Для
позиционирования бренда на рынке и продвижения его ценностей необходима четкая и дифференцированная идентичность, особенно в связи с характеристиками брендов в спорте.
Футбольные клубы измеряют свою позицию бренда по всему миру, сравнивая свои показатели продаж в своей стране с теми, которые были сделаны за ее пределами. Чем больше товаров продается по всему миру, тем больше футбольный клуб позиционирует себя среди глобальных конкурентов по всему миру.
В действиях, предпринимаемых администрацией клуба, анализируется внутренние и внешние
“каталитические факторы” и сдерживающие и смягчающие переменные в использовании бренда спортивной команды. [6]
Катализаторные факторы состоят из инструментов, которые помогают клубу достичь более высокого уровня капитала бренда. Внутренние катализаторы принадлежат спортивной команде или контролируются ею, такие как продажа товаров и коммерческие партнерства. Внешние катализаторы —
это те, которые находятся вне контроля клуба, такие как размер рынка и технологические достижения.
Помимо этого, следует выделить четыре уровня позиционирования клуба в модели интернационализации [7]:
1. Локальный;
www.naukaip.ru
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2. Региональный;
3. Национальный;
4. Международный.
Чтобы понять, как брендовый капитал влияет на процесс интернационализации, следует объединить модели брендового капитала и модель интернационализации (рис. 1).

Рис. 1. Процесс интернационализации спортивных брендов
Помимо этого, существуют два известных методологических подхода к оценке футбольного
бренда, которые имеют противоположные к друг другу идеи, что осложняет анализ деятельности спортивного бренда и их фанатов.
Согласно подходу Бодета и Чанавата, глобальные футбольные клубы работают над своим имиджем бренда, распространяя позитивные ценности, которые представлены самим клубом, такие как
благотворительная деятельность и инвестиции, помогающие строить инфраструктуру в странах третьего мира. Также авторы утверждают, что болельщики, скорее всего, не одобряют или даже отвергают
мысль о том, что их любимый футбольный клуб является брендом. [8]
По мнению Couvelaere и Richelieu клубы воспринимаются как бренды, а болельщики не только
наслаждаются футбольной командой, но и вносят свой вклад в потребление ряда других продуктов и
услуг, созданных клубом. Это означает, что клубы имеют дело с фанатами как потребителями бренда,
а не только с кратковременными сторонниками. Это перспектива для клубов инвестировать и управлять спонсорством, телевизионными и лицензионными правами, членством, билетами и другими услугами, чтобы построить достаточно сильный бренд. [9]
Все эти подходы должны быть четко проанализированы для выбора нужного в будущих исследованиях по анализу футбольного бренда.
Для футбольного клуба одной из основных составляющих при развитии бренда является лояльность болельщиков. Американская ассоциация маркетинга определяет лояльность к бренду как ситуацию,
в которой потребитель обычно покупает продукт, произведенный одним и тем же производителем, или
постоянно обслуживается у него вместо того, чтобы покупать у разных поставщиков из этой же категории.
Можно выделить четыре типа лояльности к бренду и определить три категориями драйверов: потребительские драйверы, драйверы бренда и социальные драйверы. [2]
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Потребительские драйверы являются характерными чертами личности в решении купить конкретный бренд. Они идентифицируются рисками рекламы и поиском разнообразия: первое относится к
воспринимаемому риску, который люди воспринимают как угрозу для себя при покупке продукта, в
частности продуктов с высокой вовлеченностью (если бренд управляет снижением воспринимаемого
риска меньше, чем повышением лояльности), последнее относится к внутренней потребности потребителей искать что-то другое.
Брендовые драйверы – это характеристики бренда, влияющие на стремление потребителей к покупке. Этими характеристиками являются репутация бренда, высокий показатель качества продукта, а
также наличием брендов-заменителей.
Наконец, социальные драйверы — это нормы, которые могут оказывать влияние на механизмы
поведения потребителей. Это влияние социальных групп, результатом которых становится определенная восприимчивости индивида к бренду, сила вовлеченности и уровень его самосознания, уровень
заметности продукта и рекомендации коллег.
После этого можно выделить четыре типа лояльности [2]:
1. Отсутствие лояльности (потребители не покупают продукт и не имеют никакой информации
или опыта работы с брендом. Нет никаких социальных влияний);
2. Жадная лояльность (потребители имеют высокую эмоциональную приверженность, но не
покупают продукт этого бренда; это вытекает из индивидуального восприятия бренда: “бренд становится продолжением собственного самовосприятия потребителя и его личности”. Это означает, что потребитель готов одобрить бренд, но сталкивается с социальным влиянием;
3. Инерционная лояльность (потребитель совершает повторные покупки, но нет эмоциональные привязанности или социальных причин; такое поведение исходит из привычек и высоких затрат на
коммутацию для потребителей. Это означает, что эти отношения могут быть легко разрушены конкурирующим продуктом, способным нарушить привычную модель поведения потребителя". Этот тип лояльности можно определить как "ложная лояльность";
4. Премиальная лояльность (существует высокий уровень эмоциональной привязанности, происходят повторные покупки и высокий уровень социального влияния. Премиальная лояльность стимулирует индивидуума идти на различные жертвы, чтобы получить благосклонность бренда. Изменение
цены их любимого бренда может повлиять на количество покупаемого товара этого бренда, но не на
отношение к этому бренду, так как эти потребители преданы своему бренду. Футбольные фанатыклассический пример такого рода лояльность.
После описания типов лояльности и категорий драйверов можно составить модель их взаимодействия: (рис. 2)

Рис. 2. Модель взаимодействия драйверов и типов лояльности потребителей
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Хорошим примером премиальной лояльности являются футбольные фанаты. Поэтому в данной
работе следует выделить пять типов клиентов и их лояльности к спортивному бренду, каждый из которых имеет различные проблемы и должны сопровождаться определенными действиями от компаний
(команд) для их решений [2]:
1. Клиенты, которые не имеют никаких эмоциональных чувств по отношению к определенному
бренду (футбольные фанаты, которые смотрят и поддерживают футбольный клуб ради футбола, а не
ради команды);
2. Клиенты с положительными чувствами к определенному бренду, но которые открыты для
других конкурентов и, скорее всего, заменяют бренды, когда они находят лучший уровень удовлетворенности, предлагаемый другим брендом (футбольные фанаты, которые поддерживают одну команду,
но сильно уязвимы для изменений, если их команда начала иметь отрицательные результаты);
3. Клиенты, которые довольны брендом, однако могут переключить свое внимание на другой
бренд, если конкурент сумел предложить им уникальную особенность, которая отсутствует в их бренде
(футбольные болельщики, которые довольны результатами своего любимого клуба, но которые открыты для изменения клуба, если они нашли еще лучшие результаты, предлагаемые другим конкурентом);
4. Лояльные клиенты, которые любят свой бренд и лояльны к нему на основе таких деталей, как
символ бренда, логотип и предыдущий опыт (футбольные фанаты, которые лояльны к команде, основанной на их любви к одному практическому игроку, тренеру команды или логотипу и цвету команды);
5. Клиенты, которые привержены бренду, просто из-за того, что они видят себя в бренде (чрезвычайно преданные поклонники, которые очень лояльны к клубу и никогда не изменят своей любви и
страсти к клубам независимо от отрицательных результатов).
Различия, которые возникают, показывают, что важен контекст, а также информация о причинах
изменение потребления.
3. Анализ развития футбольных брендов на международной арене
Рост популярности мирового футбола также находит свое отражение в предпринимательской
ценности ведущих клубов. Клубы стали переходить из рук одних владельцев в руки других гораздо чаще, чем в прошлом. В отрасли стали доминировать миллиардеры собственники, которые готовы вложить значительные суммы денег для достижения успеха. Стоимость клуба сейчас более актуальна,
чем когда-либо. Всего у трех клубов их стоимость составляет более 4 миллиардов евро. Самый высокий показатель у Реал Мадрида (4,2 млрд. евро). Другие два клубы с суммой более 4 миллиардов евро
— это "Барселона" (4,1 млрд евро), а также "Манчестер Юнайтед" (4,0 млрд евро). [1]
Владение стадионом является ключевым компонентом в определении предпринимательской
ценности, хотя в Премьер-Лиге всего 11 из 20 его команд владеют своей землей (по данным на 201718г.). В Италии большинство земель являются муниципальными, но Ювентус может указывать на владение стадионом как на явное конкурентное преимущество. У чемпионов Серии А стоимость клуба составляет 2,3 миллиарда евро. Это более чем в три раза больше, чем в прошлом году у их ближайшего
конкурента -Интера. Аналогично, Стоимость клуба "Пари Сен-Жермен" составляет 2,8 миллиарда евро,
что намного выше, чем у остальных клубов из Лиги 1. [10]
Такие цифры делают футбольный мир привлекательным для спонсорства и инвестирования.
Корпоративный мир рассматривает индустрию как способ получить большую выгоду, а также расширить влияние собственных брендов. А также с помощью главных соревнований, таких как Чемпионат
мира по футболу и УЕФА Лига чемпионов, компании все чаще пытаются попасть в футбольную среду.
Футбольное спонсорство также приносит пользу компаниям, помогая выйти на новые рынки сбыта. Это
может привести к тому, что некоторые корпорации, будучи очень щедрыми, могут ускорить свою собственную программу расширения, а следовательно, изменить общий подход к спонсорству и повысить
осведомленность о компании. Например, Emirates, четвертая по величине авиакомпания в мире, заключил ряд спонсорских договоров, в том числе нейминг на игровой форме и права на название стадиона в стремлении стать ближе с ведущими мировыми футбольными клубами. Они в настоящее время
спонсируют 3 из топ-10 клубов по рейтингу Brand Finance. [1]
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Также следует принять во внимание статистику по основным источникам доходов у 20 клубов из
Deloitte Money League Top 20 за 2020 год (рис.3).
4,5

4,112

4

3,541

3,5
3

3,152

3,679

2,824

2,539

2,5
2

3,537

2,412

3,366
2,919

3,033

2,535

1,5

1

1,209

1,268

1,344

1,326

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

1,441

1,492

2017/18

2018/19

0,5
0
Матчдэй

ТВ-права

Коммерческие доходы

Рис. 3. Основные источники дохода топ-20 клубов Deloitte Money League (млрд. евро)
Доходы от вещания в основном формируются за счет дистрибуции от организаторов клубных соревнований, например, соответствующей лиги или УЕФА, и является фактором, влияющим на общий
рост доходов клубов. В последние пять лет коллективные доходы от вещания топ-20 клубов выросли
по CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в среднем на 11%, самый быстрорастущий из всех
источников дохода. В значительной степени, этот доход находится вне контроля отдельных клубов.
Ожидается, что доходы от вещания будут и дальше лежать в основе доходов клубов в обозримом будущем, резкое изменение, которое ранее наблюдался по всей Европе лиги вряд ли повторятся.
Коммерческие доходы и доходы от матчей выросли в разы. CAGR составляет 8% и 4% соответственно и являются источниками дохода, которые, в значительной степени, находятся под контролем
клубов. Как футбольная индустрия развивалась в течение последних нескольких лет, так же и подход
клубов к коммерческому рынку и к удовлетворению потребностей своих поклонников. Поскольку рост
доходов от вещания скорее всего будет более сдержанным, чем это было раньше, те источники дохода,
которые контролируются клубом представляют собой самую большую возможность для развития. [10]
Заключение
По итогам статьи сделан вывод, что для того, чтобы спортивный бренд мог использовать свой
бренд на международном уровне, он должен следовать различным маркетинговым мероприятиям,
действиям и стратегиям. Улучшение имиджа клуба, позиционирование и узнаваемость бренда на национальном уровне имеют важное значение для расширения на международный рынок.
Это исследование показывает, что одним из наиболее важных факторов, влияющих на международные показатели бренда, является уровень эффективности капитала бренда. Другими словами, авторы
приходят к выводу, что уровень капитала бренда стимулирует и поддерживает международное признание.
Желаемое международное позиционирование спортивных клубов не может быть достигнуто без высококвалифицированного и уже развитого уровня капитала бренда, управляемого с более низких уровней.
Помимо этого, в данной статье было сосредоточено внимание на изучении того, как международные бренды могут быть построены с использованием нетрадиционного бренда, такого, как спортивный в развивающихся странах.
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В статье были определены ряд этапов и типов лояльности к бренду. Каждый клуб, который заинтересован в продвижении своего бренда не только на внутреннем, но и на внешнем, должен стремиться к тому, чтобы болельщики как можно чаще и быстрее проходили все этапы и становились полностью привержены к бренду.
Также была проведена оценка футбольных брендов, где можно сделать вывод, что клубы все
чаще начинают делать акцент на коммерческий источник дохода, а также дохода от матчдэй, а не на
доходы от телевещания. Это тенденция возникает из-за того, что данные доходы контролируются
непосредственно клубом, и уменьшает риск денежных потерь, если сумма контракта на ТВ-права или
ее распределение резко упадет.
Что касается целей и методов интернационализации, они должны рассматриваться более детально
в последующих исследованиях и особо важно применять такие методы в нашей отечественной практике.
В последующих исследованиях стоит уделить особое внимание особенностям и традициям ведения бизнеса на российском рынке, а также перспективы и возможности отечественных футбольных
брендов, которые собираются развиваться на международном рынке. Этот фактор может сыграть важнейшую роль в формировании стратегии продвижения спортивного бренда на международную арену.
Также следует разработать методологическую базу о спортивном маркетинге и развитии спортивного бренда в России.
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THE AMERICAN DREAM’S FUTURE
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Аннотация: в статье особое внимание уделяется «футуризму» «американской мечты», находящегося
между чистотой и коррупцией. Роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» высвечивает «американскую мечту», показывая душевную боль, которую мальчики-подростки должны испытать в поисках
хорошего будущего в процессе взросления, чтобы найти свое место в обществе с различными мечтами.
Холден Колфилд - один из тех подростков, переживающих изумление писателя, касающегося поддельных действий и поведения людей, в которых мир потерял свою невинность и веру в чистую мечту.
Ключевые слова: «американская мечта», «футуризм», коррупция, вера в чистую мечту.
«НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА И БУДУЩЕЕ «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»
Rabeeakh Safaa Khalid Breesam
Abstract: In this article, I try to concentrate on the Futurism of the American dream that has stuck between
purity and corruption. J. Salinger’s “The Catcher in the Rye” clarifies the American Dream by showing the
heartache that teenage boys must go through seeking a good future during the process of growing up to find a
place in a society with a tier of different dreams. Holden Caulfield is one of those teenagers who live the writer’s astonishment concerning people’s counterfeit actions and behaviors where the world has lost its innocence and beliefs in a pure dream.
Keywords: the American Dream, Futurism, corruption, beliefs in a pure dream.
The Catcher in the Rye, Salinger's masterwork, narrates a weird tale of a teenage boy who grew up in a
world of degraded society on a moral level in New York. Holden Caulfield was kicked out of school according
to his poor academic accomplishments and marks. As a teenage boy, he doesn’t want to face his parents with
the fact that he was expelled from school and he was scared of the reaction that he may be exposed to. Holden Caulfield made up his mind to stay in a New York hotel where he met homosexuals, pimps, and prostitutes
the hotel was full of them, Salinger tries to expose Holden to this world as a way of showing the big loss that
the teenagers live within a baseness world that tries to live the back world of the dream.
The Catcher in the Rye represented by its hero Holden Caulfield who divided the American dream into
two different dreams the childhood dream and the adulthood dream. Childhood stands for the dream of immaturity and pure innocence, while adulthood dream stands for maturity and a fake dream that offers money and
moral degeneration. At the beginning of the novel, Holden is trying to criticize the adulthood dream for what
they do to spread moral degeneration among society. Holden is a teenager who doesn’t belong to any of these
two types of dreams because he can’t identify himself to what dream he belongs to. Holden isolates himself and creates his own level of self-defense as he thinks to protect himself from what he is seeing and how mature people use the new money on their physical desires. But Holden is blind to see his own flaws that he possesses, Holden himself is involved in the mature world that offers him to feed his sexual desires, as puberty is
a bad transformation in his life within this big corruption this transformation may decide the next step in American’s dream continuity.
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The two types of dreams are just like the struggle between communism and democracy where no one
can say which the best is because people have different understandings of ideals. The end of World War II
was the beginning of a new age of prosperousness and at the same time the age of suspiciousness and tension that affected the different groups of people morally and physically. The post-war age shaped the materialism of the American dream within a system that physically belongs to capitalism. The Cold War was taking
place step by step between the United States and the Soviet Union; it was simultaneously playing into the daily life of the masses within their borders. However, paranoia was not one of the immediate aftermath effects of
the war. In fact, the United States enjoyed an extended period of economic great strength for more than a
decade of expansion during the war, and after the war that the American economy continued with [1].
Thus, life in America can be said to be better than it has ever been, in the 1950s the American Dream
had some very powerful components - a suburban home, job security in a large company, and a new car every
few years. It meant opening doors to opportunities in education, business, leisure, and feeling safe based on
ever-increasing prosperity. The middle class has swelled, unemployment rates were among the lowest in history, and the “American Dream” was a reality for many families. In addition to the positive economic situation,
the United States has become the most powerful country in the world. More importantly, America was the first
and only country to have the atomic bomb [2, p. 117]. The Second World War and the cold war played the biggest role to change people’s morality, so the corruptions that we see in The Catcher in the Rye are due to
these two different kinds of wars. Economic booming in the USA leads to losing the core of the American
dream as an ideal that cannot live without losing part of it in the progress of its improvement.
The defining experience Holden, his fans, and followers talk about is a post-war culture in which young
people feel disgusted and detached. In an effort to keep fading power and perfection in order to promote democracy to the rest of the world, the US government and many of its citizens have made great efforts to project images of success and stability abroad and at home. The country's older generation tried to stand up to
communism by realizing their dream through wealth and conformity. But underneath it all, many people, especially young people, have experienced extreme dissatisfaction and emptiness. Holden's objection to the consensus he sees in the world around him is evident from the novel's opening lines: “the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me… I don't feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place,
that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I tell
you my whole goddam autobiography or anything” [3, p. 3].
In the middle of the novel, Holden Caulfield approaches with a question from his younger sister: “What
would you like to do when you grow up?” Holden unconsciously is trying to find an answer to his own unanswered question as he is exposed to the adults’ world. The contrast and the inner feelings that Holden has
concerning his future make him suspicious about the promised dream that all of the mature accomplishments
at the period of the economic boom in the USA brought corruption to the society. “What would you like to do
when you grow up?” Is a philosophical question that concerned the hybrid teenage dream. Holden’s dream is
stuck between corruption and gullibility.
Holden’s younger sister Phoebe is an example of a dream that is pure and naive because it is full of lucidity. Phoebe is an affectionate child and works in Salinger’s novel as a relieving factor to the main hero
Holden as their father always talks of "killing him". Holden as a result tries to escape from his house Phoebe
insists on accompanying him. This unforeseen affectionate feeling pushes him out of his adventure in New
York, the adventure that forms one side of his dream. Throughout the novel, Holden views the defense of innocence, especially of children, as a major virtue. This is closely related to his fight against growth. Holden's
enemy is a realm of adults, cruelty, and friction.
The early 1950s brought two ideas that arose out of resilience in the post-war period: opportunity and
future with eyes open on the idea of the American dream that would lay out a new dream plan. Opportunity
had its own sense of success after the war, literature was taking a turn of its own with writers and the movie
business was entering a new era, the era of great opportunities. The opportunities start to embrace Americans
at every turn, and it quickly became an integral part of the brains of all young Americans. Parents can encourage their children to be whatever they want and feel it will actually happen, but our hero is trying to get out of
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the fettered adult world where adults are swimming in a swamp of counterfeit opportunities which lead to materialism. The young teenage boys represented by Holden are becoming more conscious of the future and what
the future might necessitate. However, the future continues as a widespread notion among the American citizenry by understanding the core of the dream within the turmoil and different type of conflicts circled the individual and his expectations because Futurism of the American dream opened the doors to new concepts, ideas, and new designs for things in common.
The Individuality of our hero let him separately reconsider the idea of the dream and not to follow the imitated dream presented by adults. Salinger has the same opinions regarding the dream and its way of appearance to the public. He is reclusive and separated from society’s corrupted dream, and has a cynical view of
society’s behavior while they are experiencing the fake sweet days of this dream. His work tends to focus on
exceptional people who somehow transcend the ordinary, usual existence that encompasses American society. Salinger criticizes the dark side of the dream which is as deceptive as this economic boom and there is no
great glory to participate because living within a moral dream doesn’t mean you have the right to feel superiors
to others even though they are your rivals. “I noticed I'd lost all the goddam foils. It only cost me a buck. The
way I wore it (the hunting hat), I swung the old peak way around to the back - very corny, I'll admit, but I liked it
that way. I looked good in it that way” [3, p. 24].
In fact, this hat is a (hunting) chase hat that tells us that Holden is going to stalk something; of course,
it's the American dream but his “hybrid dream”. When Holden wears this hat, he opens the window to look to
the future in a new way, the future theory of the American dream here played an important creative role in the
future of the mass culture of the American dream within a new hybrid generation represented by Holden and
his foils. Because he believes he is victorious and would win despite his weaknesses. This represents Holden's material happiness that could lead to secular spiritual happiness. Holden tries to make the hat as a symbol of winning a piece of the dream but in reality, it was something different and this appears over and over
again at important moments. So while he's around he feels embarrassed or lacking the confidence to wear it
in public. The future of the American Dream is not guaranteed to him due to his distrust, Holden is full of
doubts which make his futures as gloomy as his thoughts. “I took my red hunting hat out of my pocket and put
it on- I didn't give a damn how I looked” [3, p. 115], the end of Chapter Sixteen: “I took my old hunting hat out
[…] and put it on. I knew I wouldn't meet anybody that knew me” [3, p. 158], and the start of Chapter TwentyOne: “I'd already taken off my hunting hat, so as not to look suspicious” [3, p. 204].
Holden was the voice of this discomfited young hybrid generation of the American dream who don’t appear to have the same congruent attitudes as their parents. The new hybrid generation wants to form a new
future for the American dream as a means to gain access to self-conscience.
This novel tears apart the idealistic idea of the American dream. It is precisely the lifestyle that Holden
does not want as the identity of the American dream mixed with it as a matter of losing oneself in a corrupt
society. He sees all of these people with their successful jobs, living busy lives, and going on vacation with
their families, and he doesn't want any of it. He prefers to run away from the adults' dreams to find his destination in the future with a dream that matches his ambitions.
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Аннотация: В статье рассматриваются фразеологические единицы с лексемами «penny» и «pence»
(множественная форма слова «penny»). У исследуемых номинаций денежных единиц отмечается высокая фразообразующая способность в английском языке, свидетельствующая об их особой лингвокультурной значимости. Компонент «penny» во фразеологическом окружении, с одной стороны, соотносится с успехом, счастьем и ценностью, с другой, – указывает на негативное отношение представителей английской нации к жадности, нечестному заработку.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH LANGUAGE WITH THE COMPONENT "PENNY"
Vystoropec Ekaterina Vasil'evna
Scientific adviser: Ermakova Elena Nikolaevna
Abstract: In the article the phraseological units with the lexemes "penny" and "pence" are considered. The
studied monetary categories units have a high phrase forming ability in the English language, which indicates
their special linguistic and cultural significance. The component "penny" in the phraseological environment on
the one hand correlates with success, happiness and value, on the other – indicates the negative attitude of
representatives of the English nation to greed, dishonest ways of earning.
Key words: phraseological unit, monetary unit, money, penny, pence.
Денежные средства играют особую роль в миропонимании человека, формировании общественного сознания. Значимый статус денег в культуре разных народов объясняется, в первую очередь, уникальной способностью денег выступать универсальным эквивалентом стоимости самых разных предметов и явлений действительности. Между тем, наименования экономических понятий, мерил ценности, находят широкое отражение в лингвокультурном пространстве того или иного национального сообщества. Так, исследования показали, что в языковом сознании англичан деньги занимают второе
место среди значимых реалий жизни человека [1, с.159]. Язык, являясь связующим звеном между человеком и окружающим его миром, выступает транслятором экономического самосознания. Вместе с
тем при изучении менталитета представителей конкретной социальнокультурной общности, стереотипов их мышления и поведения большое значение имеет выявление устойчивых языковых конструкций
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– речевых клише, идиом, фразеологизмов [2, с.125].
Объектом нашего исследования стали фразеологические единицы английского языка с компонентом  денежной единицей «penny» (рус. пенни). В целом, поле «деньги» в английской и американской картине мира, наряду с репрезантом «penny», также представлено другими лексическими единицами, номинирующими названия английских монет и банкнот: «dollar», «shilling», «crown», «pound»,
«guinea», «noble», «sterling», «groat» и т.д. Однако фразеологические единицы с компонентом «penny»
представляют особый интерес, поскольку рассматриваемому репрезентанту присуща высокая степень
частотности употребления во фразеологическом окружении. Материалом для нашего анализа послужили 33 фразеологизма с компонентами «пенни» и «пенсы» (множественная форма «пенни»), большинство из которых мы почерпнули из фразеологических словарей отечественных и зарубежных авторов: англо-русского фразеологического словаря А. В. Кунина, словаря цифровых идиом Л.Ф. Шитовой,
«The American Heritage Dictionary of idioms» [Ammer,1997], «Longman Pocket Idioms Dictionary» [Peter
Wrey, 2002], «101 American English Idioms» [Harry Collis, 2007].
Кроме того, денежная единица «penny» является одной из немногих древних английских монет,
до сих пор находящихся в обращении. Отметим, что вследствие перехода в 1971 году к десятичной
денежной системе большинство английских денежных единиц вышло из обращения, и их наименования стали постепенно исчезать из употребления в речи [3, c.45]. Появление мелкой разменной монеты
«penny» в английской истории датируется 790 годом. Первоначально пенни представлял собой серебряную монету «silver penny». Интересно, что в Англии сохранилась традиция Викторианской эпохи
класть серебряную шестипенсовую монету в туфель невесты как символ будущего благосостояния семьи. Благодаря обычаю фразеологическая единица «lucky sixpence in her shoe» приобрела метафорическое значение «пожелание удачи». Семантический оттенок успеха также находит отражение во фразеологизме «сrooked sixpence» талисман (предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу). По
распространённому в Англии суеверию, именно погнутый шестипенсовик приносит счастье его владельцу. В стихотворении «детского» английского фольклора находим строки:
There was a crooked man, and he went a crooked mile,
He found a crooked sixpence beside a crooked stile;
He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse,
And they all lived together in a little crooked house…
("The Crooked Sixpence", Nursery Rhymes by Mother Goose).
Интересно, что при переводе этого произведения С. Я. Маршак заменяет слово «шестипенсовик»
эквивалентом «полтинник»  мелкая русская монета. Это лишь подчеркивает коннотацию денежной
номинации «sixpence», её связь с определенным историческим и культурным фоном, известным только
носителям английского языка. Отношение англичан к деньгам как к чему-то положительному и желанному просматривается также в устойчивом словосочетании «pennies from heaven» – «разг. деньги с
неба свалились, манна небесная».
Однако, несмотря на семантический оттенок радости от «легкого» заработка в предыдущем выражении, в английской культуре прежде всего ценится честность в отношении добычи денежных
средств, экономность. Например, «earn an honest penny»  «заработать честным трудом», «in for a
penny, in for a pound»  «взялся за гуж, не говори, что не дюж», «penny saved is a penny earned» посл.
«не истратил пенни, значит, заработал» [4, c.83  84].
При этом необходимо отметить, что многовековой статус пенни в качестве мелкой разменной монеты не мог не оказать влияние на фразеологические единицы также в качестве экспрессивной окраски
незначительностии дешевизны. Так, в английской фразеологии встречаем устойчивые словосочетания
«ten (or two) penny»  разг. «грош цена», «penny wise and pound foolish»  «рискующий большим ради
малого, обращающий внимание на мелочи, а не на основное», а также синонимичные единицы «not
have two pennies to rub together»  «быть очень бедным», «not a penny to bless oneself with»  «не иметь
ни гроша за душой» [5, c.804]. Использование таких фразеологических единиц в речи делает её более
выразительной, эмоционально окрашенной. Рассмотрим функционирование фразеологизма «not a penny to bless oneself with» в контексте: «One of his guests, a writer of poetical drama, was a man who three
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months after he had earned a thousand pounds, never had a penny with which to bless himself (J. K Jerome,
"Paul Keller', ch.VII)  «В числе его посетителей находился один драматург - человек, которому гонорара
в тысячу фунтов хватало месяца на три, после чего он оставался без гроша в кармане».
В то же время «penny», несмотря на статус разменной монеты, во фразеологическом окружении
способен выступать репрезентом концепта «деньги» в целом, выражать значительность денежных
средств в миропонимании человека. Например, «a pretty penny» в значении «большая, изрядная, кругленькая сумма денег», «to cost a pretty penny» – разг. «влететь в копеечку», «to inherit / to come in for a
pretty penny» – «получить большое наследство», «get one’s penny worth» – разг. «получить сполна; получить своё полностью, оправдать свои расходы» [6, с. 571].
Чрезмерная привязанность к деньгам в английском сообществе с давних времен порицается. Об
этом свидетельствует, например, выражения «penny pincher»  разг. «скупердяй, жадный человек»,
«look twice at every penny»  «жалеть каждую копейку, трястись над каждой копейкой» [7, c.184].
В английской фразеологии присутствует множество других фразеологических единиц, появление
в речи которых обусловлено определенными историческими и культурными явлениями. Среди них выражение «penny plain and twopence coloured» «дешевый и показной, мишурный», изначально употребляющееся в буквальном значении, ведь дешевые сборники пьес долгое время оценивались в Англии
таким образом, что обычное издание стоило один пенни («penny plain»), а красочное два пенса
(«twopence coloured»). Фразеологизм «turn up like a bad penny»  разг. «cвaлитьcя кoму-либо нa гoлoву»
в свою очередь восходит к временам, когда монету могли сделать из плохого металла или в ней могло
содержаться меньше металла, чем следовало (отсюда «bad penny»  плохой пенни). Устойчивое словосочетание «Peter’s penny» – ист. «лепта; добровольное пожертвование» начало употребляться в
речи вследствие ежегодного налога в один пенни с каждого дома и соборов в пользу Римскокатолической церкви, который платили жители Англии. «Same old sixpence» – «ничуть не изменился,
всё тот же; всё такой же; каким ты был, таким ты и остался» – фразеологизм, предположительно появившийся в результате временного прекращения чеканки шестипенсовиков после введения десятичной денежной системы в Великобритании. Интерес также представляет теория происхождения выражения «neat / nice as ninepence»– «чистенький, аккуратный; все блестит; с иголочки», согласно которой
устойчивое словосочетание «neat as ninepence» появилось в языке как искаженное «neat as nine pins»,
то есть дословно «аккуратный как девять кеглей», которые для чистоты игры должны были стоять в
строго определенной позиции.
Таким образом, «penny» во фразеологическом окружении может выступать как символом счастья
и удачи, так и подчеркивать ценность честного заработка, экономности, быть выражением незначительностии, напротив, указывать на значительность явлений и предметов, участвуя в репрезентации
образного признака концепта «деньги» в целом. Высокая фразообразовательная способность компонента «penny», как репрезанта поля «деньги», свидетельствует о его культурной значимости для носителей английского языка. Благодаря особой коннотации номинаций денежных единиц, во фразеологизмах транслируется исторический опыт английской нации, менталитет, национальный характер, образ жизни и система ценностей её представителей.
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Abstract: The article deals with such concepts as" toponyms","microtoponyms". The classification of microtoponyms of the Pervopesyanovo. The article also contains some examples of microtoponyms found by the
author. The article explains the origin of each microtoponym.
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Топонимы — это названия географических объектов. Совокупность топонимов какой-либо территории называется топонимикой. Но у слова «топонимика» есть и другое значение: это раздел ономастики, исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию [1]. Топонимика - интегрированная наука:
она включает в себя языкознание, историю, географию, краеведение. Тем она и интересна. Причём
интересна не только учёным, но и каждому любознательному человеку. Лингвистическая топонимика
занимается изучением смысла названий, их языковой принадлежности, сбором названий, их систематизацией, установлением времени возникновения и существования в языке.
Микротопонимия - совокупность микротопонимов (т.е. названий мелких ненаселенных объектов,
урочищ, ручьев, охотничьих и рыболовных угодий, лугов, пашен, пастбищ). Микротопонимы объединяются в микросистемы, функционирующие в пределах одного или нескольких близлежащих населенных
пунктов, за пределами которых они обычно неизвестны. Наименования даже небольших селений выходят за пределы микросистемы, поскольку объединяются в системы с другими онимами. Микротопонимы образуют отдельный (низший) ярус в топонимической иерархии [2].
Автор обратилась к старожилам Первопесьяновского сельского поселения: Михряковой З.А., Денисову В.А., Кащенко И.И., Кармацкой Е.Я., Лукошкову А.П., Бороздиной В.Ф. Изучала материалы музея, архив библиотеки и собрала значительное количество микротопонимов. Здесь представлены те из
них, которые показались нам особенно интересными.
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 Дыбовские штаны. Так называлась пашня в северо-восточной части нашего поселения.
Она получила название от антропонима. Как нам удалось установить, в 60-х годах 20-го века в совхозе
"Песьяновский" работал механиком некто Дыбов. Он и приказал распахать новую пашню, которая
представляла собой два прямоугольника, расположенные под углом, а клином в нее вдавался березовый лес. Остроумные сельские механизаторы дали ей такое название, фактически увековечив память
о механике. Во второй части микротопонима содержится указание на форму объекта. Возникновение
названия объясняется хозяйственной необходимостью: пашни были по большей части мелкие, располагались разбросанно, среди болот и лесов, сельскохозяйственных карт не было, да и читать их не
очень грамотные сельские хлеборобы не умели. Чтобы знать, куда именно отправляться на работу,
приходилось придумывать местные названия. Микротопоним Дыбовские штаны построен на основе
словообразования. В целом название воспринимается с определённой долей юмора.
 Нестеровский увал. Этот микротопоним образован от топонима Нестерово (так называется
соседний посёлок) и представляет собой словосочетание прилагательное + существительное, синтаксическая связь - согласование; зависимое слово образовано суффиксальным способом. В "Толковом
словаре русского языка" С.И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой даётся такое толкование: " Увал - узкая и
удлиненная возвышенность с пологими склонами и плоской вершиной". Микротопоним Нестеровский
увал закреплен за названием пашен, находящихся на юго-восточной стороне от посёлка, на границе с
деревней Нестерово. А название Нестерово, в свою очередь, произошло от фамилии Нестеров, довольно распространенной в наших местах. Так что этот микротопоним напрямую связан с антропонимом. Пашни располагались за увалом, который и был ориентиров для механизаторов.
 Ляпуновский увал. Этот микротопоним образован по анологии с предыдущим, по тем же
лингвистическим законам, и в его основе тоже лежит антропоним: фамилия Ляпунов. Обозначает пашню.
 Мукажановские выпаса. Так назывались обширные пастбища за деревней Речка нашего территориального образования. Этот микротопоним хранит фамилию большого клана казахов, занимавшихся
скотоводством. Образован по тем же лингвистическим законам, что и предыдущие микротопонимы.
 Тюменцев увал. Тоже название пашни, образованное от антропонима: фамилии механизатора Тюменцева. А отличие в том, что здесь в прилагательном отсутствует суффикс -ск. На этом примере хорошо видно, что русский язык стремится к экономии морфем и к благозвучанию: употребление
суффикса привело бы к излишнему количеству свистящих.
 Семёнов лог. Это глухой, заросший тальником, берёзой, осиной, ягодными кустарниками,
густонаселенный разными видами животных и птиц лес в семи километрах от нашего посёлка по
направлению к Ишиму. Слово "лог" в толком словаре трактуется как "широкий и длинный овраг" и
вполне соответствует нашему объекту. Предположительно, оно произошло от антропонима Семён.
Название активно используется в речи местных жителей. Часто можно услышать такие фразы: косил
сено за Семёновым логом, собирал грибы в Семёновом логу.
 Солдатское становьё. Это название пашни близ деревни Екатериновка. Появилось в 60-е
годы 20-го века. В то время на уборочную страду присылали военнослужащих срочной службы. Они в
грузовиках отвозили намолоченное зерно от комбайнов на склад. Ночевали в лесу в палатках. Впоследствии за пашней у леса, где располагались солдаты, закрепилось такое название. Микротопоним
построен на основе согласования, в зависимом слове наблюдаем все тот же суффикс -ск. Ни в толком
словаре Ожегова-Шведовой, ни словаре В.И. Даля мы данного слова не нашли, но в толковом словаре
есть комментарий к слову становище как устаревшему: место стоянки. Таким образом, название
вполне оправдывает себя.
 Калмыцкие ямы. Этот микротопоним возник в годы Великой Отечественной войны. Тогда в
Сибирь по приказу Сталина выслали калмыков, как неблагонадежных. Отношение к ним у местного
населения, чьи родственники пали на боях сражений, было суровым, подчас жестоким. Калмыки страдали от голода, болезней, умирали в огромных количествах. На христианском кладбище их не хоронили. Умерших родственники вывозили за посёлок и закапывали в неглубоких могилах. Следов этих "ям"
уже не осталось, на их месте пасут скот, а вот название сохранилось. В разговоре местных жителей
иногда приходится слышать: "Тёлка у меня вчера убежала, так только у калмыцких ям догнал и домой
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развернул". Этот микротопоним указывает на национальную принадлежность и историческую эпоху. По
структуре также представляет собой словосочетание на основе согласования, а прилагательное в нем
образовано суффиксальным способом.
 Белый остров. Этот микротопоним обозначает название сенокосного угодья, расположенного к северо-западу от посёлка. С двух сторон там леса, с третьей - болото. Участок действительно,
словно на острове. В августе на нем зацветают травы с белыми цветками, отсюда и название.
Словосочетание также построено на основе согласования, в нем использованы уже имеющиеся
в русском языке слова.
 Горбатая стлань. На первый взгляд может показаться, что название связано со словом
стланик, то есть низкорослые деревья. На самом деле это дорога, которую настелили, чтобы проехать
в деревню Латынцево (этого населенного пункта уже не существует). Там болотистая местность, дорогу засыпали битым кирпичом, закидали жердями, но она проваливалась, была в ухабах и за это получила такое название. Дорога шла в обход деревни Речка, чтобы сохранить путь, и в речи местных жителей это звучало примерно так: " Ты вчера на Латынцево как ехал?" - Через Горбатую стлань".
Всего нами было собрано 19 микротопонимов. При классификации мы исходили из различных
принципов.
По назначению:
10 - названия пашен, то есть агроонимы.
2 - сенокосы (для них специального термина мы в научной литературе не нашли).
3 - лесные массивы, или дримонимы.
1 - название места погребения, то есть некроним.
1 - название пути сообщения, то есть дромоним.
2 - объекты различного народно-хозяйственного назначения.
По морфолого - синтаксическому принципу:
4 топонима представляют собой имена существительные, уже известные в русском языке (Маяк,
Дамба, Курилы, Дарданеллы);
1- неологизм (Долгуша);
14 микротопонимов - образовано на основе синтаксической связи согласование и представляет
собой словосочетание прилагательное + существительное. При этом в 7 из них используется суффикс
-СК, что говорит о его типичности при словообразовании топонимов.
По происхождению:
5 названий явно произошли от антропонимов (Дыбовские штаны, Ляпуновский увал, Мукажановские выпаса, Тюменцев увал, Семёнов лог);
3 топонима связаны с названием ойконимов (Екатериновский рям, Латынцевский рям, Нестеровский увал), но поскольку первичные названия произошли от антропонимов, их можно объединить в одну группу;
2 названия указывают на принадлежность определённым лицам (Калмыцкие ямы, Солдатское
становьё);
в названиях 4-х топонимов прослеживается форма объекта (Лисий хвост, Горбатая стлань, Дарданеллы, Дыбовские штаны);
3 объекта получили своё название по внешнему признаку (Маяк, Белый остров, Сухой рямок).
Таким образом, мы нашли микротопонимы Первопесьяновского сельского поселения, узнали этимологию этих микротопонимов, историю их названий, составили классификацию микротопонимов и выделили различные группы. Действительно, нужно изучать местные топонимы, чтобы раскрыть новые
страницы жизни нашего края. А узнать происхождение топонимов помогают беседы со старожилами. Их
рассказ всегда увлекателен и обогащает знаниями о прошедшей эпохе. Составленная классификация
дала нам яркое представление, по каким принципам были созданы данные микротопонимы. Мы пришли
к выводу, что почти все микротопонимы относятся к сельскохозяйственной деятельности человека.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Современные технологии позволяют в несколько раз увеличить эффективность существующих методов изучения языков, а также сократить непродуктивно используемое время. В связи с
этим считается целесообразным использование современных технологий и мобильных приложений не
только на занятиях по английскому языку, но и для более качественной организации самостоятельной
работы студентов.
Ключевые слова: изучение иностранных языков, способы изучения языков, мобильное приложение,
английский язык, обучение языкам.
ANALYSIS OF SOFTWARE FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Syreskina Svetlana Valentinovna,
Blinova Yulia Alekseevna
Abstract: Modern technologies make it possible to increase the effectiveness of existing methods of language
learning several times, as well as to reduce unproductively used time. In this regard, it is considered appropriate to use modern technologies and mobile applications not only in English classes, but also for better organization of independent work of students.
Keywords: learning foreign languages, ways to learn languages, mobile app, English, language learning.
Знание английского языка сегодня – это необходимость, обусловленная все более и более высокими требованиями, предъявляемыми к членам современного общества.
С развитием информационных технологий изучение иностранных языков значительно упрощается. Современные технологии позволяют в несколько раз увеличить эффективность существующих методов изучения языков, а также сократить непродуктивно используемое время. В связи с этим мы считаем целесообразным использование современных Интернет-технологий и мобильных приложений не
только на занятиях по английскому языку, но и для более качественной организации самостоятельной
работы студентов. В последнее время с огромной скоростью появляются новые интернет-ресурсы и
мобильные приложения, содержащие материалы всех уровней сложности для изучения иностранных
языков, которые позволяют студенту в полной мере проявить способность к самостоятельному мышлению и творческой работе по выполнению различных заданий.
Цель работы: проанализировать наиболее популярные мобильные приложения и интернетресурсы для изучения иностранных языков, выявить плюсы и минусы такого обучения.
В курсе английского языка особенную сложность для учеников представляет изучение времен, так
как их намного больше, чем в русском. К тому же иллюстрации, представленные в большинстве учебниках, не всегда дают должное представление об употреблении тех или иных времен. Сложно понять по
статичной картинке, когда именно происходило действие, гораздо наглядней это можно сделать в разwww.naukaip.ru
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личных компьютерных приложениях с использованием анимированных схем, сюжетов, сцен и т.п.
Рассмотрим наиболее популярные мобильные приложения для изучения иностранных языков,
любое из них доступно на платформах IOSи Android.
Lingualeo («Лингуалео») Приложение — одно из самых популярных среди русскоязычной аудитории. Внутри собраны разнообразные уроки, которые помогут превратить изучение английского языка
в увлекательную игру. Изучение языка проходит с помощью видеозаписей и песен и последующего выполнения заданий. За каждое выполненное задание вы получаете еду, которой потом нужно кормить
льва. Такое присутствие игры в обучении помогает не забросить процесс.
Duolingo («Дуолинго») Приложение — знаменитость мирового масштаба: с помощью Duolingo
иностранные языки изучают миллионы пользователей по всему миру. В отличие от русского предшественника в этом списке, здесь можно учить четыре языка: английский, испанский, французский и
немецкий. Приложение научит читать, говорить и слушать, предложит интересные задания и вознаградит призовыми очками за правильные ответы. Создатели утверждают, что 34 часа курса Duolingo сопоставимы с целым семестром обучения в университете. Только бесплатно.
Полиглот 16. Приложение разработано на основе авторской методики Дмитрия Петрова, которая
обещает освоить базовый уровень английского языка за 16 занятий. Обучающий материал представлен в виде видеоуроков.
Memrise помогает запоминать слова и фразы, используя интервальные повторения. Слова озвучены, для многих записано видео их произношения разными людьми на улице. Есть готовые списки
слов и фраз для разного уровня и на разные темы.
Лучше всего совмещать использование приложения и сайта Memrise: они синхронизируют прогресс. На сайте можно добавлять к сложным словам картинки и/или текстовые ассоциации. Это создаёт
сильную ассоциацию и помогает лучше запоминать. В мобильной версии этой функции нет.
Lingoda — это онлайн-школа иностранных языков, которая каждые три месяца проводит языковые марафоны.
На данный момент у Lingoda доступны занятия по английскому, немецкому, французскому и испанскому языку. Стоимость марафона зависит от языка и составляет приблизительно от 200 до 269
евро в месяц.
В качестве маркетингового хода языковая школа обещает вернуть вам всю сумму за марафон
или половину за полумарафон, если вы не пропустите ни одного занятия. Занятия групповые, максимум в группе — 5 человек.
К плюсам такого марафона можно отнести:
 Занятия в любое время. Учителя школы находятся в разных часовых поясах — можно выбирать любое время.
 Материалы урока предоставлены заранее. Их можно проработать перед уроком. Так будет
гораздо проще влиться в тему и отвечать на вопросы преподавателя.
 Практика разговорного языка. Если вам очень нужно поднять ваш разговорный уровень — то
здесь это более чем реально, благодаря очень интересным темам.
 Задания разного типа. В каждой теме будет урок не только «на поговорить», но на лексику,
грамматику и аудирование.
 Низкая цена относительно других языковых школ.
Минусы марафона:
 Новый преподаватель. На каждом занятии у вас с вероятностью 90% будет новый преподаватель. Если вы адаптируетесь к новому акценту медленно, то вам будет сложнее, чем другим.
 Домашняя работа не проверяется. Ответственность за качество усвоение материала только
на плечах ученика.
 Не готовит к письменным заданиям.
 Поскольку преподаватели разные, у них может быть разный уровень и методы преподавания.
Также при изучении иностранных языков могут помочь переводчики. В современных переводчиIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках есть перевод рукописного текста, распознавание голоса, а также распознавание текста с камеры в
реальном времени.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ сервисов для изучения иностранных языков.
Таблица 1
Сравнительная характеристика сервисов для изучения иностранных языков
Название
Бесплатная версия Стоимость полной Языки, доступные
Оценка
версии
для изучения
пользователей
Lingualeo
Приложение полноАнглийский
4,8
стью бесплатное,
реклама отсутствует
Duolingo
есть
Английский, испан4,7
ский, французский,
немецкий
Полиглот 16
Все
видеоуроки
Английский, испан4,6
доступны онлайн и
ский, итальянский,
для скачивания
немецкий, французский, китайский,
португальский,
хинди
Memrise
есть
Есть возможность Английский, испан4,6
оформить подпис- ский,
турецкий,
ку, которая предо- немецкий, франставит полный до- цузский, японский,
ступ к различным итальянский,
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стоимость обучения
При изучении грамматики, правильности написания и произношения слов могут помочь такие
приложения как Lingualeo и Duolingo, имеющие оценки пользователей 4,7 и 4,6 соответственно. Закрепить полученные знания на практике и получить опыт общения с носителем языка можно используя
онлайн-сервис Lingoda. Данное программное обеспечение является бесплатным или имеют возможность вернуть средства при успешном обучении, что делает их доступными для учеников и студентов.
Таким образом, форм и средств организации самостоятельной работы студентов по иностранным языкам с помощью технологии мобильного обучения довольно много, и для каждого учащегосявозможно подобрать что-то, соответствующее его уровню владения языком, потребностям и интересам, а также целям внеаудиторной работы.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы обеспечения тайны усыновления. Автор приходит к выводу, что необходимо изменить действующее законодательство для соблюдения тайны усыновления.
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PROBLEMS OF ENSURING THE CONFIDENTIALITY OF ADOPTION
Lisin Vladimir Sergeevich
Scientific adviser: Guseva E. V.
Abstract: The article analyzes the problems of ensuring the confidentiality of adoption. The author comes to
the conclusion that it is necessary to change the law to respect the confidentiality of adoption
Key words: adoption, procedure of adoption, the secrecy of adoption, the legal regulation.
Основной проблемой усыновления (удочерения) ребенка, оставшегося без попечения родителей,
помимо сложностей в подготовке и оформлению документов, остается проблема охраны тайны усыновления.
Тайна усыновления — это сведения и факты, по которым можно сделать вывод о том, что усыновители не являются родителями ребенка.1
В 23 статье Конституции РФ закрепляется право человека на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В ст. 139 Семейного Кодекса РФ указано, что тайна усыновления охраняется законом, и лица, разгласившие тайну усыновления ребенка,
привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 2 в целях обеспечения охраняемой законом тайны
усыновления суд, в соответствии со ст. 273 ГПК РФ, рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном заседании, включая объявление решения. Таким образом государство стремится защитить усыновленного и его новых родителей. Связанно это в первую очередь с тем, что у многих детей, оказавшихся на попечении государства, кровные родственники, в том числе и родители, зачастую
имеют какие-либо психологические, а зачастую и психиатрические, заболевания. Невозможно предсказать, как поведет себя тот или иной родитель, потерявший контакт с ребенком, в ситуации, когда он
Иванова Е. В. Проблемы охраны тайн усыновления (удочерения) // Новый университет. Серия «Экономика и право». №10. 2012
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей»// Российская газета. № 92. 03.05.2006,
1
2
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узнает, что его ребенок передан на воспитание в другую семью. Дабы обеспечить безопасность новой
семьи необходимо сохранять тайну усыновления.
Помимо вышесказанного, необходимо помнить и о психическом состоянии усыновляемого, создания для него условий развития и здорового формирования личности, ведь знание о том, что ты не
«родной» ребенок в семье может нарушить восприятие своих приемных родителей как людей, которые
могут помогать и воспитывать. Разглашение тайны усыновления может психически травмировать ребенка, затруднить отношения с усыновителями, отрицательно сказаться на процессе воспитания, разрушить семью.
Проблемами правового регулирования личной и семейной тайны занималось достаточное количество ученых.3
Для сохранения тайны усыновления законодательно допускается даже изменения места рождения
и дня рождения, но сроком не более чем на три месяца. Единственное условия изменения даты рождения ребенка - его возраст, т.к. такая возможность предоставляется при усыновлении ребенка до года.
Но не всегда тайна усыновления остается необходимой и единственно правильной мерой. Существуют семьи, в которых дети узнавали о том, что они усыновлены случайно, и расценивали молчание
близких как предательство, нередко прекращая общение с приемными родителями.
Так же необходимо помнить о всевозможных генетических и других видах заболеваниях, передаваемых по наследству. Для их излечения необходимо знать, кто биологические родители ребенка. Основываясь на возможности случая проявления генетических и других заболеваний, существует мнение
о необходимости поддержания связи усыновленных и своих биологических родителей.
Исходя из указанного ряд ученых считает необходимым внести изменения в положения о охране
тайны усыновления. В качестве аргументов приводятся следующие:
 тайна усыновления имеет смысл только тогда, когда сами усыновители настаивают на этом.
По их мнению, вряд ли ее соблюдение нужно, если усыновляемый осознает свое происхождение и
помнит родителей4;
 данная проблема обостряется при направлении вектора ее правового регулирования на
процесс усыновления российских детей иностранными гражданами и лицами без гражданства, так как
«в законодательстве стран — попечителей российских детей (США, Канады, Италии и т.д.) — отсутствуют нормы, ограждающие тайну усыновления.
Международных договоров, к которым бы присоединилась Россия и которые бы содержали нормы о тайне усыновления, также не существует».5
Как бы мы не оценивали положения закона о тайне усыновления, его никто не отменял, и судам
при рассмотрении дел этой категории надлежит строго следовать данному правилу. Однако императивное требование отечественного процессуального законодательства о сохранении тайны усыновления зачастую на практике не соблюдается. Это вызывает необходимость поиска наиболее оптимальных способов решения назревших вопросов.
Тайна усыновления является спорным и недостаточно урегулированным моментом в комплексе
правового регулирования усыновления (удочерения). По нашему мнению положения о тайне усыновления необходимо дорабатывать, учитывая при этом интересы ребенка и усыновителя, а так же предусмотреть ситуации, в которых есть необходимость общения с биологическими родителями, но данного
общения хотелось бы избежать. Например, при генетическом заболевании ребенка. Как решение данной проблемы, можно было бы предложить создать базу с данными биологических родителей, доступ к
которым был бы лишь у сотрудников медицинского учреждения.
Примером отрицательной стороны сохранения тайны усыновления может служить дело об отмене усыновления в 2012 году, которое было рассмотрено в Буйнакском районном суде Республики ДаСм.: Балашкина И.В. Тайна как разновидность информации: философско-правовые основания // Информационное право. 2010. N 1; Шабанов Д.С. Личная и семейная тайны в законодательстве Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2010. N 6 (66); Филиппенко А.В. Конституционное право граждан на личную и семейную тайну // Семейное и жилищное право. 2004. N 3; Гришаев С. Новое в законодательстве: правовое регулирование частной жизни в ГК РФ // Хозяйство и право. 2013. N 11.
4 Зубарева О.Г. Тайна усыновления: вопросы регулирования и правоприменения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 8. С. 11 - 13.
5 Шангареев А. Т. Правовое положение тайны усыновления в Российской Федерации // Социально-политические науки. № 2. 2013.
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гестан. В Буйнакский суд обратился усыновляемый с заявлением об отмене усыновления, обосновав
это тем, что он не давал согласие на усыновление и не знал об этом, хотя на момент усыновления ему
было уже шестнадцать лет.6 Гражданин имел кровных родителей и проживал с ними, при переезде на
новое жилье, уже совершеннолетний, не смог найти своего свидетельства о рождении и обратился за
повторным получением свидетельства в органы записи гражданского состояния. При получении повторного свидетельства увидел, что в графе мать, указана его бабушка, которая умерла пару лет назад.
При проверке выяснилось, что постановлением главы администрации Буйнакского района было
разрешено его бабушке усыновить его с записью её в книге регистрации актов о рождении в качестве
родителя по основаниям, что якобы он с детства проживал с нею и привязан к ней, на что согласны он
и его родители. На основании указанного постановления отделом ЗАГСа Буйнакского района было выдано свидетельство об усыновлении. Указанное усыновление гражданин считает недействительным,
поскольку он у бабушки вообще не проживал, а только навещал. Ему так же было не понятно, по какой
причине он был усыновлен бабушкой. Желает, чтобы в его актовой записи о рождении была указана
кровная мать в связи с чем, просит суд признать усыновление недействительным. Представитель ответчика МКУ «Управление образования Буйнакского района» в лице представителя от органов опеки и
попечительства, так же рассказала, что помнит, как отец гражданина собирал соответствующие документа для усыновления. Кровные родители истца сами были согласны на это усыновление, так же она
сказала, что считает возможным отмену усыновления, учитывая тот факт, что истец не был в курсе
усыновления, хотя по закону были обязаны узнать его мнение при усыновлении.
В ходе судебного заседания было выяснена причина усыновления истца бабушкой. Дело в том, что
бабушка истца потеряла сына за несколько месяцев до усыновления, при этом ее физическое и душевное состояние сильно испортилось. Она начала терять душевное равновесие и родители истца, дабы
исправить ее состояние, предложили усыновить их старшего сына, надеясь, что это поможет. Мать истца
сама подготовила все документы и расписалась в них за сына. Сын об усыновлении нечего не знал.
Суд, принимая во внимание все обстоятельства и учитывая тот факт, что документы, по которым
производилось усыновление, были подложными, принял решение о признании усыновления недействительным в соответствии со статьями с п. 1 ст. 169 СК РФ, в котором говорится что, нормы настоящего Кодекса применяются к семейным отношениям, возникшим после введения его в действие; по
семейным отношениям, возникшим до введения в действие Кодекса, его нормы применяются и к тем
правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие, следовательно в соответствии с ст. 112 Кодекса о браке и семье РСФСР усыновление может быть признано недействительным
в случаях, когда судом будет установлено, что решение об усыновлении было основано на подложных
документах или когда усыновителем являлось лицо, лишенное родительских прав либо признанное в
установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также при фиктивности усыновления.
Таким образом, тайна усыновления возникает именно в рамках семейного союза и затрагивает
интересы лиц, состоящих в семейных отношениях и связанных взаимными правами и обязанностями и родителей-усыновителей и усыновленного ребенка. Следовательно, тайна усыновления- семейная
тайна. Различие между личной и семейной тайной состоит в том, что если личная тайна непосредственно затрагивает интересы лишь конкретного лица, то семейная тайна - интересы нескольких лиц,
связанных семейными отношениями.
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его в целях совершенствования процедуры государственной регистрации юридических лиц. Особая
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Ключевые слова: Юридические лица, регистрация в РФ, деятельность юридических лиц в РФ.
CREATION AND REGISTRATION OF A LEGAL ENTITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bakhteeva Yana Sergeevna,
Shamshov Alexander Anatolyevich
Abstract: the Research is based on the understanding of scientific and theoretical experience and its application in order to improve the procedure for state registration of legal entities. A special role in ensuring compliance with Federal legislation by Federal Executive authorities is assigned to the Federal tax service of the
Russian Federation, which registers commercial legal entities and individual entrepreneurs.
Keywords: Legal entities, registration in the Russian Federation, activity of legal entities in the Russian Federation.
Еще до того, как были приняты положения о юридических лицах, то есть до принятия первой части ГК РФ, термин «юридическое лицо» не находил отражения в указанных нормах. В некотором виде
он все же существовал и назывался «субъект хозяйствования», «хозяйствующий субъект, который был
наделен правами юридического лица» и иные понятия. Все они походили на юридическое лицо в его
современном понимании, однако, последнее появилось только с принятием Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Во время функционирования Высшего Арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) в
своем Информационном письме № С-13 /ОП-210 от 13.06.1993 года [6] сделал указание на то, что, если юридическое лицо наделяется правами, то данная ситуация не означает, что юридическое лицо было создано. Также стоит отметить, что ВАС РФ высказался по поводу того, что юридическое лицо признается созданным лишь тогда, когда оно внесено в списки государственного реестра юридических
лиц. В противном случае, оно не признается созданным.
Позднее был принят специальный Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который обладал совершенно новым подходом к данной процедуре,
а вместе с этим, разрешил множество проблем, который возникали в процессе правоприменения.
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Закон о регистрации стал новшеством в плане разработки подхода к процедуре регистрации. Он
привнес множество решений к проблемам, которые, казалось бы, так и останутся нерешаемы. Как мы
уде отметили, данные изменений коснулись как достоверности информации о юридических лицах, так
и самой процедуры регистрации и регистрации изменений, происходящих в органах юридических лиц.
Рассматриваемый Федеральный Закон о регистрации действует уже около двадцати лет. За такой огромный опыт применения положений данного правового акта мы можем сделать однозначный
вывод о том, что эффективная процедура регистрации юридических лиц может реализовываться лишь
с соблюдением принципов достоверности и публичности.
В общем понимании создание юридического лица – это система взаимосвязанных действий, которые реализуются учредителями, обладающие характером организационных предпосылок образования правосубъектности юридического лица, причем основанием возникновения такой правосубъектности становится акт государственной регистрации.
Несомненно, стоит отметить, что действия, направленные на регистрацию юридического лица, и
действия, направленные на его создание, стоит разграничивать. Однако, такое четкое разграничение
существует лишь в доктрине.
На практике же указанные правоотношения находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, практически сливаются воедино, так как, при создании юридического лица не обойтись без его регистрации,
поэтому они рассматриваются в совокупности. Иными словами, разграничения между ними не наблюдается, лишь в том, что процедура регистрации входит в целый комплекс по созданию юридического
лица, так как юридическое лицо может признаваться созданным лишь после прохождения регистрации.
Для того, чтобы создать юридическое лицо, необходимо основание на такое действие. Им будет
служить решение учредителей, где в обязательном порядке отражаются сведения об учреждении юридического лица, а сведения об утверждении устава юридического лица (для хозяйственных товариществ подписываться будет учредительных договор), образовании имущества такого, избрании органов управления, а также итоги голосования учредителей касательно вопросов о его создании и порядке
совместной деятельности. Данная процедура может отклоняться от приведенной схемы в зависимости
от вида юридического лица. Так, например, при учреждении общества с ограниченной ответственностью лицо в решении об учреждении, не считая описанной выше информации, должно отразить и размер уставного капитала, а также порядок и сроки его оплаты, размер и номинальнуюстоимость доли
учредителя, что установлено в положениях специального законодательства, ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью [4, c. 364]. В соответствии со статьей 12 Закона о государственной регистрации решение, которое принимается по поводу создания юридического лица, может представляться
также и в виде договора. Следовательно, в случае, когда будет представлен другой документ, который
будет подтверждать решение о создании, то договор не является обязательным документом. Но, исходя из анализа положений Гражданского кодекса, мы можем отметить, что возникает коллизия указанных норм, так как ГК РФ имеет обратную точку зрения.
Обязательно нужно подчеркнуть то, что нарушение законодательных норм в ходе образования
уставного капитала, к примеру, при помощи внесения как вклада имущества, которое нельзя приватизировать, может привести, а, как правило, и приводит к недействительности положений договора.
Стоит отметить также особую роль учредительного документа, который является актом, устанавливающим индивидуальность каждого юридического лица.
В соответствии со статьей 52 ГК РФ [1] учредительным документом для юридического лица, как правило, служит устав. Исключением из правил являются хозяйственные товарищества, при создании которых
заключается договор. Все же указанный договор составляется по правилам, характерным и для устава.
Значительная роль устава юридического лицо состоит не только в его публичности (необходимость государственной регистрации), но и тем, что он наделяется обязательной силой исполнения.
Устав юридического лица также служит своеобразным высшим актом относительно иных документов
организации.
Организационное единство юридического лица устанавливается посредством отражения в уставе порядка управления деятельностью юридического лица [5, c.37].
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По общему правилу, существует два способа создания юридического лица:
1. распорядительный способ. Суть данного способа заключается в том, что решение об образовании юридического лица предлагают компетентные органы, например, собственники имущества;
2. добровольный способ. Суть данного способа заключается в желании, направленном на создание юридического лица, которое возникает у тех лиц, которые станут членами учреждаемой организации.
Добровольный способ, в свою очередь, дифференцируется на:
1. разрешительный способ. Данный способ предполагает, что члены юридического лица сначала принимают решение об образовании, после чего, они представляют обращение к компетентной
организации с целью дачи разрешения на создание образования;
2. нормативно-явочный способ. Данный способ предполагает, что, так же, как и в разрешительном способе, желание о создании юридического лица оказывают члены организации, но с различием в том, что разрешение к моменту возникновения желания уже имеется.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что «создание посредством учреждения» и «создание посредством реорганизации» должны находиться в иерархии с понятием «созданием юридического
лица», где последнее понятие будет относиться к первым как общее к частному. Так, полагаем, что
глава 4 Закона о регистрации должна носить название «Государственная регистрация юридических лиц
в ходе создания посредством их учреждения».
Также можно согласиться с мнением О.А. Кузнецовой, которая в своих трудах отобразила лексико-семантический анализ указанных выражений и терминов [7, c.27]. На основании её трудов можно
выявить, что «образование юридического лица» будет главным понятием, а реорганизация и создание
будут второстепенными.
Подводя итог проведенному анализу, необходимо отметить, что в данном пункте указаны далеко
не все проблемы, несовершенства и вопросы, связанные с регистрацией и созданием юридического
лица. В основном, решение данных проблем напрямую зависит от того, насколько эффективно будут
применяться положения законодательных актов в ходе практической деятельности.
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IMPOSITION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF A WARNING IN THE ADMINISTRATIVEJURISDICTIONAL PROCESS: A PROBLEMATIC ISSUE
Semenova Оksana
Abstract: The article draws attention to the lack of uniform interpretation when imposing an administrative
penalty in the form of a warning, which entails subjective law enforcement practice.
Keywords: responsibility, offense, punishment, warning, sanction.
Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предопределяет основными задачами законодательства в данной сфере правоотношений защиту личности,
охрану прав и свобод человека, защиту общественной нравственности, охрану окружающей среды, защиту собственности, экономических интересов граждан, организаций, общества и государства и др.
Чтобы понимать достигаются ли вышепоименованные задачи необходимо обратить внимание на
назначение наказания за совершение административных правонарушений в виде предупреждения.
Так, при решении вопроса о применении данной санкции есть ряд неурегулированных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях моментов.
Как сказано в статье 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предупреждение представляет собой меру административного наказания, выраженную в официальном
порицании физического или юридического лица.
При этом, как следует из содержания части 2 данной статьи, предупреждение устанавливается
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за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы его причинения, а также при отсутствии материального ущерба.
Однако на практике возникает вопрос – что понимать под впервые совершенным административным правонарушением? А если лицо совершило однородное административное правонарушение
ранее? Правонарушения по одной части, статье, главе? Где тот критерий, по которому можно достоверно сказать, что в данном случае применение предупреждения легитимно и обосновано.
А ведь этот важный вопрос так и остался без внимания законодателя и официальных разъяснений. Решение его отдано на откуп должностному лицу, рассматривающему дело об административном
правонарушении, прокурору, осуществляющему надзор за законностью принятого должностным лицом
решения, а также судье, которые в дальнейшем будет рассматривать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении либо протест прокурора. И у каждого из перечисленных лиц
может быть субъективное мнение на счет критериев назначения предупреждения.
Осложнилась также ситуация с введением в 2016 году в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьи 4.1.1, которая предписывает замену административного штрафа на предупреждение субъектам малого и среднего предпринимательства и их должностным лицам
за впервые совершенное административное правонарушение.
Причем, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от
10.10.2017 № 2255-О наличие специальных правил (особых условий) назначения административных
наказаний, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их работников (руководителей и иных должностных лиц), ориентирует органы административной юрисдикции на приоритетное применение к ним за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное
посредством государственных или муниципальных контрольно-надзорных мероприятий, административного наказания в виде предупреждения, в том числе в случаях, когда санкция соответствующей статьи Особенной части КоАП РФ не предусматривает возможности его назначения, что, по сути, согласуется с основными целями и принципами государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации (ст. 6 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Так все же, как правильно понимать впервые совершенное правонарушение? По той же самой
статье Кодекса или следует брать во внимание иные статьи особенной части? На эти вопросы в правоприменительной практике нет однозначного ответа.
К примеру, в 2018 году заместителем Хабаровского транспортного прокурора в Центральном
районном суде г. Хабаровска опротестованы постановления заместителя начальника Хабаровской таможни, вынесенные в отношении одного из участников внешнеэкономической деятельности по ч. 6.3
ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Основанием для
принесения протеста явились факты вынесения должностным лицом таможенного органа немотивированного постановления.
Так, при решении вопроса о назначении наказания участнику внешнеэкономической деятельности таможенным органом ненадлежаще исследован вопрос о наличии либо отсутствии факта совершения ранее юридическим лицом, привлеченным к ответственности, правонарушения, ответственность за
совершение которого установлена Особенной частью КоАП РФ.
Однако, в силу ч. 2 ст. 3.4, ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде штрафа
субъектам малого и среднего предпринимательства подлежит замене лишь в случае совершения ими
правонарушения впервые.
Необходимость учета всех совершенных ранее административных правонарушений, в том числе
не являющихся однородными по отношению к рассматриваемому правонарушению при рассмотрении
вопроса о возможности замены административного штрафа на предупреждение подтверждается решениями Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 05.09.2018 N 303-АД18-5207 по
делу N А04-6879/2017, Определение от 05.09.2018 N 303-АД18-5141 по делу N А04-6880/2017, Определение от 05.09.2018 N 302-АД18-6072 по делу N А33-3714/2017, Определение от 10.07.2018 N 303АД18-5207 по делу N А04-6879/2017, Определение от 10.07.2018 N 303-АД18-5141 по делу N А04IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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6880/2017) и не оспаривалась представителем Хабаровской таможни, не поставлено под сомнение
Центральным районным судом г. Хабаровска.
Вместе с тем судебным органом в удовлетворении протеста прокурору было отказано. Вторая
инстанция также не поддержала доводы прокурора.
Таким образом, юридико-лингвистическая неопределенность в статье 3.4 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях привела к различному толкованию должностными лицами смысла данной дефиниции при решении вопроса о назначении наказания в виде предупреждения.
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме квалификации рубки лесных насаждений по совокупности
преступлений, предусмотренных статьями 191.1 и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, влияющих, в том числе на незаконный оборот древесины в Российской Федерации, анализируются спорные ситуации, связанные с квалификацией.
Ключевые слова: незаконная рубка, лес, лесные насаждения, совокупность преступлений, оборот
древесины.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF FELLING OF FOREST STANDS ACCORDING TO THE SET OF
ARTICLES 260 AND 191.1. OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Desiatkov Anatoly Andreevich

Abstract: The article is devoted to the problem of qualification of felling forest stands for a set of crimes provided for in articles 191.1 and 260 of the Criminal code of the Russian Federation, which affect, among other
things, illegal wood turnover in the Russian Federation the article analyzes disputable situations with qualification.
Key words: illegal logging, forest, forest plantations, number of offences, the timber trade.
Одной из актуальных проблем квалификации рубки лесных насаждений, является вопрос о квалификации деяний виновных лиц по совокупности ст.ст. 260 и 191.1 УК РФ, то есть ввиду совершения
рубки лесных насаждений с последующим хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или
сбыта заведомо незаконно полученной древесины.
Данная позиция прослеживается на основании судебной практики.
Приговором Онежского городского суда Архангельской области от 01.08.2016 С. осужден по ч. 3
ст. 191.1, ч. 3 ст. 260 УК РФ. Архангельский областной суд отменил указанную квалификацию в части
вменения ст. 191.1 УК РФ, обосновав тем, что ст. 191.1 УК РФ соотносится со ст. 175 УК РФ как специальная и общая. Лицо, добывшее имущество преступным путём, не несет дополнительной уголовной
ответственности за действия, связанные с распоряжением этим имуществом [1].
Схожую позицию занял Торопецкий районного суд Тверской области. Ч. осужден по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. ст. 191.1 и 260 УК РФ ввиду совершенной незаконной рубки лесных
насаждений и причинения ущерба лесным насаждениям в особо крупном размере. Кассационная инстанция с этим не согласилась, так как сбыт незаконно заготовленной древесины в крупном размере
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являлся формой распоряжения незаконно срубленными лесными насаждениями, в связи с чем не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ [2].
Борским городским судом Нижегородской области Б. при схожих с вышеназванными случаями
обстоятельствах, признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 260. Суд посчитал излишним вменением со стороны органов предварительного следствия ст. 191.1 УК РФ, так как она входит в
ст. 260 УК РФ. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело она новое рассмотрение ввиду того, что у указных составов преступлений разные объекты и различная объективная сторона, а также на то, что преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, признается оконченным в момент повреждения или спиливания дерева, а действия, связанные с незаконной перевозкой в целях сбыта и самим сбытом древесины, диспозицией ст. 260 УК РФ не охватываются [3].
Аналогичная ситуация зафиксирована и в рассмотрении приговора Улетовского районного суда
Забайкальского края. К. признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений с последующим
оборотом древесины юридическому лицу, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.
191.1 и 260 УК РФ, апелляционный суд оставил приговор без изменения, однако кассационный суд отменил указанные судебные решения в части вмнения по одному эпизоду ст. 191.1 УК РФ ввиду того,
что у указанных составов преступлений разные родовые объекты, для ст. 260 УК РФ это общественные
отношения по охране и рациональному использованию лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, а для ст. 191.1 УК РФ - экономическая деятельность,
предполагающая извлечение незаконного дохода, то есть довод суда первой инстанции о том, что перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины образует идеальную совокупность с незаконной рубкой лесных насаждений является преждевременным [4].
В научной среде также имеется ряд разных мнения на счет квалификации данных преступлений.
Князьков А.А. считает, что ст. 260 УК РФ предусматривает более строгое наказание и соответственно охватывается ст. 191.1 УК РФ [5]. Пак Я.В. предлагает исходить из цели рубки для последующего ее оборота, при наличии изначально умысла на рубку лесных насаждений, а впоследствии на ее
оборот, квалифицировать такие действия необходимо по совокупности статей 260 и 191.1 УК РФ [6].
Опацкая С.П., Скрипченко Н.Ю., Зайнутдинов Р.С., считают, что при совершении незаконных деяний, связанных с оборотом древесины необходимо выяснять правовой характер источника ее получения. Древесина, полученная вследствие преступления, в том числе в результате незаконной рубки лесных насаждений и впоследствии реализованная должна быть квалицирована по совокупности ст.ст.
175 и 260 УК РФ, соответственно это не действует в случае, если источником получения лесных
насаждений являются незаконные действия в сфере гражданского, административного права и иных
правовоых отношений кроме уголовной сферы. В последнем случае квалификация должна быт по
ст.ст. 260 и 191.1 УК РФ [7; 8].
Таким образом, видится разнообразие видение на счет квалификации преступления, связанного
с незаконной рубкой лесных насаждений и последующем их обороте, при чем такой разброс установлено не только в отдельной государственной структуре, но и во всей правоохранительной системе, суде, а также среди научных деятелей.
Подводя итог работы, необходимо согласится с последней позицией научных деятельней, так как
она прямо вытекает из буквального толкования закона, ст. 175 УК РФ предусматривает ответственность за сбыт имущества добытого преступным путем, то есть в этом случае источником получения
древесины является преступная деятельность в то время как ст. 191.1 УК РФ в этом случае будет
иметь место при незаконных действиях, например, при лесонарущениях, вытекающих из гражданского,
административного и иного законодательства.
Думается, что такой подход является наиболее верным, для придания единой правоприменительной практике необходимо, чтобы высшая судебная инстанция указала такую позицию в обобщении
судебной практики в качестве правильной.
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Аннотация: В статье представлены основные аспекты и проблемы взаимодействия Росгвардии и органов внутренних дел России. Исследование законодательства в сфере оборота оружия, а также сложностей возникающих в осуществлении деятельности лицензионно-разрешительных органов позволяет
сделать вывод о том, что для улучшения уровня эффективности выполнения государством правоохранительной функции, его органам следует использовать налаженный организационно-правовой алгоритм, способствующий самостоятельному выполнению действий и оказывающий взаимообусловленное взаимодействие.
Ключевые слова: оборот оружия, взаимодействие, органы лицензионно-разрешительной системы,
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PROBLEMS OF INTERACTION OF REGARDIE AND BODIES OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN
THE SPHERE OF TURNOVER OF WEAPON
Sakharova Oksana Vasilevna
Scientific adviser: Borisov Andrey Markovic
Abstract: The article presents the main aspects and problems of interaction between Regardie and the internal Affairs bodies of Russia. A study of legislation in the sphere of turnover of weapon, as well as difficulties
encountered in the implementation of the activities of licensing authorities leads to the conclusion that to improve the efficiency of state law enforcement functions, its organs should use the established organizational
and legal algorithm, facilitating independent execution of actions and rendering of interdependent interaction.
Keywords: weapons turnover, interaction, licensing and licensing system authorities, administrative offenses,
act of inspection of storage conditions for weapons and ammunition, control shooting.
В 2016 году произошли существенные изменения в системе правоохранительных органов в результате реформы законодательства в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 157 (ред. от 17.06.2019) «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (далее Указ Президента РФ) определяет статус Росгвардии [1]. Как вытекает из пункта 7 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 №
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226-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», федеральный
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, и в сфере частной детективной и охранной деятельности возложен на Росгвардию. [2]. Реализация требований Указа президента РФ привело к изменению организационной структуры правоохранительных органов, в результате чего произошло перераспределение части полномочий
между МВД России и Росгвардией. Таким образом, лицензионно-разрешительную функцию, которую с
1969 года [3] осуществляли органы внутренних дел, стала предметом сферы деятельности Росгвардии.
Однако, МВД России не утратило в полной мере свои полномочия связанные с оборотом гражданского оружия, а продолжает принимать участие в мероприятиях, повышающих уровень общественной безопасности.
Изучая данную проблему М.А. Мумладзе, пришел к выводу, что возложение на Росгвардию обязанности осуществления государственного контроля за выполнением требований законодательства в
сфере оборота оружия, не лишает органы внутренних дел прав и обязанностей в данной сфере, а
предполагает наличие нормативно-правового регулирования, определяющего взаимодействие и распределение полномочий между Росгвардией и органами внутренних дел России в сфере гражданского
оружия [4, с. 170].
Согласно пункту 21 статьи II Указа Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 25.12.2019) «Об
утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации» органы внутренних дел участвуют в мероприятиях по контролю за оборотом оружия [5].
Логична постановка вопроса об уровне взаимодействия указанных правоохранительных органов
в рассматриваемой сфере отношений. Взаимодействие между МВД России и Росгвардией формируется приказами и соглашениями между данными ведомствами, к которым относится Приказ МВД России
№ 652, Росгвардии № 360 от 18.08.2017 «О некоторых вопросах участия полиции в мероприятиях по
контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном
пользовании граждан» (вместе с «Порядком участия полиции в мероприятиях по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном пользовании граждан») (далее - Приказ о взаимодействии), которым разграничены полномочия сотрудников взаимодействующих ведомств [6]. Зачастую, это проверка соблюдения собственником гражданского оружия условий сохранности оружия и патронов к нему. Мероприятия по проверке владельца гражданского оружия
проводятся как сотрудниками Росгвардии, так и сотрудниками органов внутренних дел при наличии
официального запроса в письменной форме подразделений лицензионно-разрешительной системы
направленного в адрес территориального органа внутренних дел. Согласно пункту 3 вышеприведенного приказа, привлечение органов внутренних дел к мероприятиям по проверке владельцев оружия осуществляется в том случае, если местом жительства гражданина является сельское поселение, либо
малодоступная, не имеющая на своей территории подразделения Росгвардии местность. При проведении проверки определяется соответствие условий сохранности оружия и патронов к нему установленным требованиям постановления Правительства РФ № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998
года [7]. Результаты проверки фиксируются в акте обследования условий хранения оружия и патронов
в двух экземплярах, один из которых выдается проверяемому гражданину под роспись (пункт 6 Приказа
о взаимодействии). Непосредственным участником отношений, связанных с оборотом оружия, является участковый уполномоченный полиции [8], который непосредственно принимает участие в проверке
сохранности гражданского оружия и патронов к нему. М.Н. Данилов в своей статье отмечает, что участковые уполномоченные полиции, выполняя профилактическую функцию, обращают внимание на обстоятельства представляющие опасность для общества в жилой зоне, в том числе, в его поле зрения
попадают нарушения, связанные с оборотом оружия, которые могут явиться причиной совершения
преступлений и административных правонарушений [9, с. 70].
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

163

В статье А.В. Дудаева и Н.В. Филонова представлена проблема сложности выполнения функциональных обязанностей подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии
по Белгородской области, связанная с географическими особенностями этого региона. [10, с. 249].
Сложности возникают при самостоятельном исполнении своих обязанностей сотрудниками отделений
лицензионно-разрешительной работы. Поскольку время проверки владельца одной единицы оружия
должно составлять не более 15 мин., а количество владельцев гражданского оружия насчитывает почти 1 000-1 300 человек в расчете на одного сотрудника, кроме того необходимо осуществлять проверку граждан впервые обратившихся за получением лицензий, то авторы выделяют формирование общих затрат труда и времени, которые осложняют осуществление других функциональных обязанностей
сотрудниками отделений лицензионно-разрешительной работы [10, с. 249].
В соответствии со статьями 20.8 – 20.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) [11], а также статьями 222 – 226 Уголовного кодекса Российской
Федерации [12], правонарушения в сфере оборота оружия посягают на общественный порядок и общественную безопасность. Выявление административных правонарушений в сфере оборота оружия относится к компетенции, как должностных лиц Росгвардии (подпункт 103 ст. 28.3 КоАП), так и сотрудников органов внутренних дел (подпункт 1 ст. 28.3 КоАП РФ). В частности М.Л. Данилов отмечает, что зачастую нарушения статьи 20.8 КоАП РФ совершаемые владельцами гражданского оружия, а именно
нарушение правил хранения и ношения оружия выявляются участковыми уполномоченными полиции.
[9, с. 70]. Нельзя не согласиться с А.В. Дудаевым и Н.В. Филоновым в том, что составление протокола
об административном правонарушении, который предусмотрен частями 4 или 6 статьи 20.8 КоАП РФ
является следствием нарушения сроков окончания действия разрешения или лицензии на ношение и
хранение оружия. Материалы, собранные участковым уполномоченным полиции для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения, передаются по территориальности в отделение лицензионно-разрешительной системы или в суд. Рассмотрение административных дел по части 4 вышеуказанной статьи относится к компетенции должностных лиц Росгвардии, а по 6 части – к компетенции
судьи. [10, с. 250]. М.Л. Данилов считает, что по этой причине происходит замедление скорости реагирования на деяния правонарушителя со стороны уполномоченных органов [9, с. 71].Следует отметить,
что некоторые правонарушения, а именно нарушение владельцем срока переоформления разрешения
по новому месту жительства владельца оружия, постановки на учет приобретенного гражданского оружия в территориальном органе лицензионно-разрешительной системы, продления разрешения на ношение и хранение оружия, могут выявить исключительно сотрудники Росгвардии. При этом составление и рассмотрение данных протоколов не относится к компетенции сотрудников полиции. Однако, А.В.
Дудаев и Н.В. Филонов считают данное распределение юридических полномочий спорным, поскольку,
по их мнению, не малую долю таких правонарушений выявляли участковые уполномоченные полиции
на своих участках [10, с. 250]. Авторы также обращают внимание на то, что существует риск повторного
привлечения гражданина к административной ответственности за одно правонарушение, в ситуации
когда составлен протокол и сотрудникам полиции, и сотрудниками Росгвардии [10, с. 250].
По мнению М.Л. Данилова возникла потребность в корректировке отдельных положений законодательства, относящихся к установлению прав и обязанностей сотрудников полиции в сфере оборота
оружия, а именно, расширения полномочий участковых уполномоченных полиции в части принятия решений по вышеперечисленным административным материалам, в результате чего должно увеличиться
действенность контроля со стороны государства за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия [9, с. 71].
Расследование преступлений входит в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел, и П.Н. Невежин в своей статье рассматривает данное направление организации взаимодействия, как обоснованный способ обеспечения правопорядка, защищенности общества, борьбы с
преступностью в целом [13, с. 101]. Кроме того, информация о лицах, являющихся владельцами оружия, может представлять оперативный интерес для органов внутренних дел, направленных на предупреждение совершения преступлений с применением оружия. По мнению П.Н. Невежина на основании
изучения законодательства, которое регулирует взаимоотношения в сфере оборота оружия, целесообwww.naukaip.ru
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разно отразить в межведомственных нормативно-правовых актах принципы сотрудничества, которые
позволят создать возможность исполнения полномочий сотрудниками Росгвардии и органов внутренних дел без снижения качества государственного контроля и минимизировать ресурсные затраты на
выполнение задач [13, с. 101].
К вопросам взаимодействия полиции и Росгвардии в сфере оборота оружия относится осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом [14]. Порядок организации и
проведения контрольного отстрела определяет совместный Приказ Росгвардии № 372, МВД России №
506 от 09.08.2018 г. «Об утверждении Порядка выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и Порядка организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом». Сотрудниками лицензионно-разрешительной системы осуществляется выдача направления на осуществление контрольного отстрела, который проводится органами внутренних дел в соответствии с абзацем 3 статьи 13.1 Закона об оружии [15].
Мы согласны с точкой зрения А.А, Шмидта, который считает, что оборот гражданского оружия должен соответствовать конкретному порядку своего развития и предопределен деятельностью, а также действиями государственных органов власти [16, с. 132], что позволит увеличить эффективность осуществления правоохранительной функции государства в области лицензионно-разрешительных отношений.
Таким образом, взаимодействие Росгвардии и органов внутренних дел России в целях обеспечения административно-правового режима в сфере лицензионно-разрешительных отношений предполагает
взаимообусловленное публичным интересам сотрудничество, согласованное по целям, времени, месту,
полномочиям и методам их реализации, которое должно обеспечивать исполнение возложенных на них
обязанностей в пределах их компетенции при более грамотном использовании ресурсных возможностей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты процедуры банкротства в России. Рассмотрены основания банкротства, правовые последствия признания физического лица банкротом. Исследована процедура медиации при процедуре банкротства.
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность) физических лиц, расходы на банкротство,
арбитражный суд, медиация, кредитор, должник.
MODERN PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN RUSSIA
Postnikov Kirill Andreevich
Abstract: the article deals with the problematic aspects of the bankruptcy procedure in Russia. The article
considers the grounds of bankruptcy and the legal consequences of declaring an individual bankrupt. The mediation procedure in bankruptcy proceedings is investigated.
Keywords: bankruptcy (insolvency) of individuals, bankruptcy expenses, arbitration court, mediation, creditor,
debtor.
В современных нестабильных экономических условиях, все больше граждан России оказываются
в ситуации, когда не имеют возможности вернуть взятый кредит или ссуду в банке.
Ситуация также усугубляется начислением пеней и неустоек. Для поддержания платежеспособности физических лиц в РФ в 2015 году в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1]
была введена процедура банкротства для физических лиц.
Согласно данному нормативному правовому акту признать гражданина банкротом возможно при
проведении процедуры банкротства. Банкротство физических лиц предусматривает признание
арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и
вести расчеты с кредиторами.
Согласно статье 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин, который имеет долг
свыше 500 тысяч рублей вправе обратиться в арбитражный суд с целью признания его банкротом.
Однако на практике часто встречаются проблемы как с самой процедурой банкротства, так и с
органами, осуществляющими процедуру банкротства.
Рассмотрим основные проблемы, возникающие на практике. Первая проблема связана с
определением и отграничением имущества должника от имущества иного круга лиц.
Согласно законодательству РФ, определение имущественной составляющей лежит на плечах
финансового управляющего. Однако, финансовые управляющие столкнулись с проблемой определения совместной собственности должников. Сложившаяся ситуация является препятствием для полной
и качественной оценки имущества, а также приводит к нарушениям прав третьих лиц.
Вторая проблема связана с реализацией имущества при процедуре банкротства.
В большинстве случаев при получении кредита супруги являются друга у друга поручителями. ТаIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким образом, при невозможности выплат, они оба становятся должниками. В связи с этим было бы рационально внести в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» норму о совместном банкротстве супругов.
Думается, что это также будет способствовать экономии денег и времени должников, а также
разгрузить арбитражные суды.
Третьей проблемой является сама процедура признания гражданина банкротом. Следует отметить, что данная процедура сложная и многоступенчатая. Гражданину необходимо собрать большой
пакет документов для предоставления их суд. Не каждый обычный гражданин в состоянии разобраться
с этим без грамотной квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, далеко не каждый способен обратиться как за помощью, так и в компетентные
органы для признания себя банкротом. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание
отдельного электронного портала с четкими объяснениями и руководством граждан к действиям по
признанию их банкротом.
Законодательство РФ предусматривает две процедуры:
1) реструктуризация долга;
2) реализация имущества [2, с. 149].
Зачастую граждане обращаются в суд, когда реструктуризация долга уже невозможна [3, с. 288].
Как уже отмечалось процедура банкротства является дорогостоящей и не «по карману» большинству населения. В зависимости от долга сумма на процедуру банкротства может доходить до
450 000 рублей. Таким образом, бывают случаи, когда процедура банкротства просто не выгодна
должнику.
Что касается судебных расходов, то здесь следует обратить внимание на несколько значимых
моментов:
Во-первых, в их стоимость входит внесение должником депозита на счет арбитражного суда в
размере 25 000 рублей для оплаты услуг финансового управляющего в соответствии с п. 4 ст. 213.4 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Во-вторых, при банкротстве физического лица может проводится не одна процедура, а две. Таким образом, затраты составят уже 50 000 рублей.
Для того, чтобы избежать таких затрат и лишних трудностей, можно актулизировать применение
досудебного урегулирования споров между должником и кредитором.
Процедура досудебного урегулирования спора (медиация). Мировой опыт показывает, что медиация при процедуре банкротства положительно влияет на исход дела. Например, в США процедура
медиации при признании должника банкротом в некоторых штатах является обязательным условием
[4, с. 10].
Заключительной проблемой, рассматриваемой в настоящей статье, является величина процента
финансовому управляющему в случае удовлетворения требований кредиторов.
Согласно пункту 13 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сумма процента составляет 7%. Думается, что это очень высокий процент. По сути, такую же сумму долга гражданин отдает финансовому управляющему, что ставит должника в невыгодное положение.
Таким образом, введение института банкротства физических лиц в России является важным
шагом для развития законодательства в целом, поскольку в зарубежных странах такой вид
банкротства достаточно распространен и выступает действенным способом избавления от долгов.
В заключении приведем положительные и отрицательные стороны объявления гражданина
банкротом. К положительным сторонам можно отнести:
1) отсутствие роста долгов, отсутствие начисления пеней и штрафов;
2) освобождение гражданина от выплаты долгов при успешном разрешении дела;
3) отсутствие беспокойства со стороны кредиторов и коллекторов;
4) свобоный выез заграницу.
К отрицательным сторонам банкросттсва относят:
1) все денежные средства передаются финансовому управляющему с определением
необходимой суммы для проживания в месяц;
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2) невозможность получения новых кредитов или выполнение любых операций по счетам;
3) оспаривание сделок гражданина за последние 3 года, если они связаны с отчуждением
имущества;
4) продажа имущества с торгов.
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Выявлены наиболее характерные проблемы правового регулирования заповедников, решение которых
потребует внесение изменений в нормативно-правовые акты, принятие дополнительных экономикоорганизационных решений, осуществление мер по формированию экологической культуры и
информационно-просветительской детальности.
Ключевые слова: природный заповедник, экологическое право, правовой статус, правовой режим,
охрана природы.
LEGAL REGULATION OF NATURE RESERVES
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Abstract: The paper considers the legal regulation of nature reserves as objects of nature management, as well
as analyzes the current environmental legislation. The most typical problems of legal regulation of nature reserves
are identified, the solution of which will require changes in regulatory legal acts, additional economic and
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Key words: nature reserve, environmental law, legal status, legal regime, nature protection.

Государственные природные заповедники относятся к системе особо охраняемых природных
территорйи (ООПТ), представляющие собой уникальные в правовом статусе учреждения, совокупность
особо охраняемых природных комплексов и объектов (земельных, водных, минеральных ресурсов,
растительного и животного мира), которые полностью выведены из хозяйственного применения, имеют
экологическое, научное, экологическое и образовательное значение. Заповедники являются моделями
нетронутой природной среды, что позволяет сохранять исчезающих или редких представителей флоры
и фауны, ландшафты, памятники природы и другие ценные объекты.
Законодательство также определяет государственные природные заповедники как часть природно-заповедного фонда, который имеет два значения: как природный комплекс с «экологическими, научными, историческими, культурными, эстетическими, экологическими, образовательными, рекреационными и другими ценными ценностями» и «природоохранные научно-исследовательские учреждения,
направленные на охрану и изучение природных процессов и явлений».
Заповедник – это, в первую очередь, природный комплекс, вышедший из хозяйственного цикла.
Имущество заповедника выступает федеральной собственностью и закрепляется за ним согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации с правом его эксплуатации и управления. Заповедник
владеет, пользуется и распоряжается выделенным ему имуществом в пределах прав, предусмотренных гражданским законодательством. В законодательстве РФ отсутствует четкое законченное опредеwww.naukaip.ru
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ление «хозяйственная деятельность в ООПТ» [1, с. 29].
Органы государственной власти и местного самоуправления в рамках своих полномочий осуществляют контроль и координацию деятельности природных заповедников. Особый правовой статус
заповедников закреплён в нормативных документах, в которые регламентируют деятельность и ответственность за нарушения порядка пользования ООПТ (гражданской, административной, уголовной).
Правовой режим и статус ООПТ определяют ряд законодательных актов [2, c. 60]: ФЗ «Об охране
окружающей среды», ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ФЗ «Об охране озера Байкал», ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и иные нормативные документы, в том числе субъектов РФ и федеральных
органов исполнительной власти РФ.
Отметим, что имуществом заповедника выступает имущественные отношения PФ частично переданное имущество ее территориальным органам; имущество, приобретенное за счет бюджетных
средств, предполагается направить в резервы; имущество, приобретенное за счет доходов, полученных резервом от его уставной собственной деятельности, которое самостоятельно распоряжается резервом и отражается на отдельном балансе.
К сожалению, наблюдается нарушения правового режима деятельности природных заповедников, в том числе из-за недостаточного финансирования [3, c. 116]. В данных условиях отсутствие четкой законодательной базы и системы управления, полностью отвечающей за вопросы сохранения,
специализирующейся в этой области, способной и предназначенной для защиты интересов территориальной охраны природы и обеспечения последующего развития системы особо охраняемых природных территорий. Безусловно, результативного государственного управления национальными системами природных заповедников. Не переходя к современной и действенной модели управления специально охраняемыми природными территориями и прежде всего системой заповедников и национальных
парков, невозможно будет обеспечить фактическое выполнение задач, назначенных этой системе.
Российские достижения в области территориальной охраны природы имеют глобальное признание. Его замечательная система заповедников и национальных парков вызывает заслуженное уважение.
Следует отметить, что любое лицо, нарушившее положение статей Уголовного кодекса РФ, кодекса РФ
об административных правонарушениях, Гражданского кодекса РФ и других нормативных и правовых
актов, касающихся правовых норм государственных природных заповедников, должно быть справедливо
наказано во всех строгостях. Основываясь на этой практике, можно остановить потенциальных злоумышленников и сохранить остатки девственной природы в специально охраняемых районах. Однако,
заканодательно методика расчета вреда окружающей среде, причиненного субъектом хозяйственной деятельности, четко не прописана, т.е. она не имеет совершенную структуру. А при отсутствии методик, при
решении тех или иных правовых впоросов, исходят из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды [4, c.
176], что не является исчерпывающим решением проблемы.
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» - один из основных нормативно-правовых актов, который позволяет сохранять уникальные природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное значение.
Анализ нормативно-правовой базы в области экологического права показал, что существует четкая тенденция ослабления природоохранительных мер, в том числе в основном законее об ООПТ [5, c.
98]. К сожалению, имеется ряд противоречий в части регулирования деятельности ООПТ между ФЗ об
ООПТ и более молодым актами.
Несмотря на то, что актуализация и экологизация нормативно-правовой базы в области экологического права и смежных отраслях осуществялется ежегодно и регулярно, эффективных и универсальных механизмов решения проблем до сих пор не существует.
На наш взгляд, одним из путей решения всех противоречий экологического законодательсва, законодательсва в области проблем государственных природных запоаедников и особо охраняемых природных территорий в целом, может статать разработка «Экологического кодекса». Данный документ
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позволил бы объединить все правовые механизмы регулирования деятельности заповедника и иных
ООПТ.
К сожалению, имеется правовая основа изъятия земель природных заповедников, коммерциализация природоохранной деятельности и появление документов, разрешающих на территории заповедников
предпринимательскую и иные приносящие доход деятельности – все это не способствует эффективной
охране природы. Важным шагом в направлении решения перечисленных проблем является не только
принятие нормативных правовых документов, но и формирование правовой грамотности и экологической
культуры у населения, а также информационно-просветительская работа и популяризация инноваций в
области экологических и природоохранных технологий.
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Дела о банкротстве физических лиц рассматриваются арбитражными судами по месту нахождения или жительства гражданина-должника.
Однако, по мнению, ряда специалистов здесь возникает проблема, связанная с пропускной способностью арбитражных судов. Поэтому ряд авторов полагают, что дела о банкротстве следует рассматривать в судах общей юрисдикции, но с особенностями характерными для самой процедуры банкротства [1, с. 87].
Е.В. Слепченко считает, что должен быть создан единый Кодекс гражданского судопроизводства,
изменяющий действующие Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный
кодекс РФ и включающий в себя основные правила судопроизводства по делам о банкротстве, выделяя отдельно и дела о банкротстве физических лиц [2, с. 330].
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [3] предусматривает положение, согласно которому Арбитражный суд принимает заявление гражданина о банкротстве при наличии достаточных на то оснований у должника. То есть гражданину предоставлены как право, так и обязанность
обратиться с заявлением в суд.
Отметим, что подача заявления о признании банкротом сопровождается предоставлением необходимого пакета документов:
1) копия паспорта;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета;
3) копия свидетельства о заключении брака;
4) копия свидетельства о расторжении брака;
5) копия брачного договора;
6) копия свидетельства о рождении ребенка;
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7) выписки из банков обо всех имеющихся счетах и вкладах, открытых в течение трех лет до
момента подачи заявления, подтверждающие задолженности;
8 справка о доходах за последние три года;
9) опись имущества и т.д.
Подать заявление о банкротстве может как гражданин лично, так и конкурсные управляющие или
уполномоченные органы, а также заявление может быть подано по решению суда.
А.А. Ермоленко считает, что возбуждение дела о банкротстве несостоятельного должника не является «вопросом частного порядка. Государство, в лице соответствующего органа, при наличии у
должника признаков несостоятельности, установленных Законом о банкротстве, обязано инициировать
обращение в суд с соответствующим заявлением при наличии определенных условий» [4, с. 8].
Определение признаков банкротства гражданина не включают в себя наличие или неисполнение
неустоек, штрафов, пени, процентов за просрочку платежа.
Характерным является следующий пример. Индивидуальный предприниматель С.И. Манохин
(кредитор) обратился с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) гражданина А.В. Туманян (должник).
В обоснование заявленного требования кредитор указал на наличие у А.В. Туманян просроченной свыше трех месяцев задолженности, в том числе неустойки.
Указанная задолженность была установлена вступившим в законную силу судебным актом и не
исполнена до момента обращения кредитора в суд.
Поскольку на дату судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании
гражданина А.В. Туманян банкротом у должника в связи с частичным погашением задолженности отсутствовали признаки банкротства, арбитражный суд первой инстанции обоснованно признал заявление конкурсного кредитора необоснованным и прекратил производство по делу [5].
Анализ судебной практики показывает, что срок в 3 месяца по требованиям кредиторов должен
исчисляться с момента неисполнения должником денежных требований.
Еще одна проблема связана с прекращением производства по делу о банкротстве гражданина.
Законодательство РФ предусматривает, что если на дату заседания долг составляет менее 500 000
рублей и нет заявлений от других кредиторов, то дело о банкротстве подлежит прекращению.
Таким образом, должник может периодически, но не полностью погашать долг и заявление кредитора не будет рассмотрено.
Было бы уместно внести изменения в законодательство о возможности подачи кредитором заявления и о принятии его судами даже если речь идет о «небольших» суммах.
Ст. 213.6 Закона о несостоятельности (банкротстве) предусматривает порядок и особенности
рассмотрения заявления о признании должника несостоятельным. По результатам рассмотрения данного заявления арбитражный суд выносит одно из определений:
 в первом случае заявление признается обоснованным и вводится процедура реструктуризации долгов;
 во втором случае заявление признается необоснованным и остается без рассмотрения;
 в третьем случае заявление признается необоснованным и прекращается производство по делу.
Таким образом, инициировать процедуру банкротства может, как и сам гражданин в отношении
себя, так и заинтересованные лица.
После рассмотрения заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
гражданина банкротом суд выносит определение о признании такого заявления обоснованным и дальнейшего введения процедуры реструктуризации долгов в случаях, когда:
 данное заявление соответствует существующим требованиям, т. е. имеются «внешние»
признаки банкротства, и есть вступившее в законную силу решение суда либо иные документы, подтверждающее требования кредиторов;
 требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными и
не удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда;
 доказана неплатежеспособность гражданина.
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Для этого необходимо падать заявление о признании гражданина банкротом в арбитражный суд.
На первый взгляд несложный первоначальный этап подачи данного заявления на самом деле несет в
себе множество тонкостей, на которые стоит обратить внимание для благополучного принятия и рассмотрения его судом.
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природы, общества и мышления. Логика же изучает процесс мышления, позволяет сделать его
правильным и точным, чтобы в конце достигнуть истины. Связь этих двух наук не менее важна в
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LEGAL DIALECTICS & PARADOXES, ANTINOMIES AND PROBLEMATIC SITUATIONS OF LEGAL
COGNITION
Shabanov Lev Victorovich,
Novohat’ko Sophya Sergeevna
Abstract: dialectics is the science of the most General laws of the movement and development of reality, nature, society, and thought. Logic studies the process of thinking, allows you to make it correct and accurate, so
that in the end you can reach the truth. The connection between these two Sciences is no less important in
legal science, since dialectics in jurisprudence provides a progressive change in law.
Keywords: dialectics, paradox, antinomy, legal science, presumption of innocence, problem situation.
Диалектика в юридической науке помогает установить причинно-следственные связи, проследить
развитие событий (например, совершение преступления, заключение сделки, появление актов гражданского состояния и т.д.) в их динамике. Законы диалектики, а также парадоксы, возникающие во время рассуждений, хотя и создают двойственные, проблемные ситуации, являются неизбежной необходимостью, т.к. служат развитию научной правовой мысли.
В диалектике выделяют три основных закона, которые применимы и в сфере юриспруденции:
- единства и борьбы противоположных начал (связи и взаимодействия между противоположностями рождают гармонию в соотношениях и дисгармонию конфликтующих излишеств)
[1, с. 426];
- переход количества в качество и качества в количество (качественный скачок от одного
потенциала к другому создаёт дисбаланс, вызывающий критическое состояние предмета (нарас-
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тание количества изменений), при котором сама система становится динамически неустойчивой и
неопределённой в точке бифуркации (т.е. другой вероятности развития событий) [1, с. 460];
- отрицания отрицания (каждый виток процесса развития становится качественно новым,
отрицая старую форму, иным по своему содержанию накопления потенциалов и направлению развития) [1, с. 459].
Мы можем предположить, что диалектика, применяя разные законы, приводит к позитивному результату, прогрессу в правовом познании (согласно гипотезе сходства).
Итак, тезис: применяя законы диалектики, юридическая наука совершенствует право.
Пропонирование: Большинство государств (вне зависимости от правовой теории) пришло к тому, что естественным правом человека, принадлежащим от рождения, является право на жизнь. Однако в некоторых государствах, прописавших это право в законе, до сих пор существует и реализуется на
практике смертная казнь как мера уголовно-правового воздействия. Эта правовая антиномия образовалась в ходе развития либеральной теории права и вызывает множественные дискуссии. Такая борьба, «полярность» концепции права на жизнь, безусловно способствует развитию теоретических учений,
становится предметом исследования правоведов [2, c. 40-44]. Появляется множество трудов, исследований, статей, которые пытаются найти правовой выход из создавшейся коллизии.
Оппонирование: применение диалектического закона единства и борьбы противоположностей не
дает решения практических проблем целесообразности применения смертной казни, потому что множественные прения сторон пока так и не получили завершения, поскольку аргументы «за» и «против»
смертной казни уравновешивают друг друга. Это делает антиномию неразрешимой в универсальном
виде. Нельзя определенно сказать, нужна ли такая мера наказания, так как, с одной стороны, она является антигуманной из-за того, что происходит убийство человека, а с другой, не восполняет вреда,
нанесенного убийством невинного человека, что стопорит развитие практики права.
Пропонирование: стоит отметить, что данный правовой парадокс не получается разрешить не изза неэффективности закона диалектики, а из-за разного культурно-правового развития государств на
земле. Поскольку они формировались под неодинаковыми обстоятельствами, то не имеют единого пути, и соответственно, каждое имеет свою правовую систему (например, исламская доктрина подразумевает, что жизнь – божественный дар свыше, поэтому при нарушении законов Корана, смертная
казнь не будет выходить за рамки гуманизма).
Как вывод получаем силлогизм третьей фигуры Disamis:
- Некоторые парадоксы/ антиномии совершенствуют право.
- Все парадоксы/ антиномии складываются из применения законов диалектики.
- Некоторые законы диалектики совершенствуют право.
Антитезис: применяя законы диалектики, юридическая наука не совершенствует право.
Пропонирование: благодаря последовательному диалектическому развитию, законодательство
улучшалось путём исключения устаревших норм, но с преемственностью актуальных. Такую же многовековую историю имеет презумпция невиновности в России. Этот вопрос активно изучался правоведами, которые создали «принцип презумпции невиновности», прочно вошедший в юриспруденцию, и образовался парадокс. Ведь принцип нельзя нарушить, а невиновность в итоге может быть опровергнута
[3, с. 58-70]. Это создало проблемную ситуацию, которая вносит некорректность в формулировки, а
также разнится с законодательством, ведь слово «принцип» не фигурирует ни в Конституции РФ, ни в
Уголовно-процессуальном кодексе.
Оппонирование: данный парадокс никак не влияет на правоприменение в уголовном судопроизводстве, либо же играет позитивную роль, предоставляя судам базу для толкования норм.
Пропонирование: одни правоведы считают, что формула презумпции невиновности при всех её
недостатках не может быть усовершенствована путём придания ей статуса принципа, поскольку подавляющее большинство обвиняемых в итоге действительно оказываются виновными. Другие же
утверждают, что принципиальность состоит в закреплении права человека, которое ему гарантировано
Конституцией и не может быть отнято. Такая противоречивость рождает неоднозначность толкования
права и может создавать лазейки в законе.
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Как вывод получаем силлогизм третьей фигуры Ferison:
- Ни один закон диалектики, создавая проблемную ситуацию, не влияет позитивно на право.
- Некоторые законы диалектики позитивно влияют на правоприменение.
- Правоприменение – не форма реализации права (по правилам силлогизм верный, но смысл
не соответствует действительности).
РЕЗЮМЕ: таким образом, тезис удалось доказать, поскольку силлогизм получился верным, а
силлогизм антитезиса оказался неправильным по смыслу. Выдвинутая гипотеза о позитивном влиянии
законов диалектики на юридическую науку подтвердилась.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности производства обыска при расследовании
фальшивомонетничества. Автор анализирует некоторые тактические приемы производства обыска, а
также указывает на некоторые сложности и проблемы, возникающие при его проведении. Автор приходит к выводу о том, что роль обыска является весьма важной и значимой при расследовании фальшивомонетничества. В ходе обыска изымаются важные доказательства (объекты фальсификации), указывающие на преступную деятельность. Следователю необходимо уделять особое внимание не только
самому этапу производства обыска, но и его тщательной подготовке. Результаты производства данного
следственного действия должны быть запротоколированы, с подробным описанием индивидуальных
признаков отысканных и изъятых предметов.
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При расследовании фальшивомонетничества весьма значимой является роль обыска. Его в
процессуальной литературе, в том числе и зарубежной, относят к весьма важным и незаменимым
методам [1,с.165]. В процессе его проведения изымаются важные доказательства (объекты
фальсификации), указывающие на преступную деятельность. Нельзя не отметить высокую
информативность данного действия. Исследуя тактические особенности производства обыска при
расследовании многоэпизодных повторных преступлений П.К. Кривошеин и С.Ш. Ахмедова, верно
указали на то, что обыск можно считать одним из важнейших источников получения информации о
преступлении и его повторности, о лице и лицах, его совершивших [2,с.116].
Данное следственное действие следует отнести к числу неотложных действий, он зачастую
предшествует проведения осмотра. Основанием для проведения обыска служит принимаемое в
порядке, регламентированным УПК постановление, а в случае, когда обыск проводится в жилище,
следователь может предъявить судебное решение с указанием адреса проведения обыска. Чаще всего
местами проведения обыска являются транспортные средства, жилище, принадлежащее
подозреваемым и их близким родственникам, а также гаражи, дачи сараи. Достаточно часто
проводится также личный обыск подозреваемых. По результатам проведения личного обыска
составляется протокол, в которой заносятся подробные сведения о количестве поддельных и
подлинных купюр, а также их индивидуальных признаков.
Для наибольшего эффекта и наилучшего результата проведения обыска весьма значимой
является его тщательная правильная подготовка. К моменту производства обыска следователю уже
желательно располагать соответствующей информацией о свойствах и признаках предметов,
подлежащих отысканию и изъятию.
Что касается самих отыскиваемых предметов, то их в юридической литературе обычно
предлагают разделять на несколько групп. К примеру, Е.П. Фирсов, считает, что это: предметы,
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свидетельствующие о факте подделки (поддельные и подлинные деньги, аппаратура, копировальная
техника и др.), и предметы, свидетельствующие о факте сбыта (одежда, головные уборы в которые
был одет преступник, товары, которые он приобретал на поддельные деньги и др.) [3,с.75].
Несколько иную точку зрения высказывает Х.А. Асатрян, который считает криминалистически
целесообразным подразделить их тоже на две, но несколько иные группы: на предметы, необходимые
для изготовления поддельных денежных знаков, и на предметы, предназначенные для сбыта или
свидетельствующие о самом сбыте. Он абсолютно верно обращает внимание на то, что во время
обыска следователь может отыскать такие предметы, используя которые можно изготовить
поддельные денежные знаки, однако факта изготовления не было. В качестве примера он приводит
ситуацию когда инструменты и материалы были найдены у пособника, который сам не изготавливал
подделки, а снабжал материалами и инструментами изготовителя [4,с.102].
Действительно, в ходе обыска объектами поиска являются не только сами по себе поддельные
деньги, но и подлинные, которые могли бы быть использованы для изготовления подделок. Обращается
также особое внимание на специальную литературу по полиграфии, аппаратуру, используемую для
изготовления фальшивых денежных знаков, а также материалы, различные пластины, клише, валики
для прокатки, принтеры, сканеры, нарезанная по формату денежных знаков бумага; разнообразные
химические реактивы, лак, растворители и т.д [5]. Важна и значима любая информация, которая
хранится как на бумаге, так и на электронных носителях (компьютеры, планшеты и пр.).
Е.А. Морозова, справедливо обращает внимание на то, что кроме поиска тех предметов, которые
могут быть найдены и изъяты в ходе производства обыска, следователю следует искать также
всевозможные следы деятельности подозреваемого, свидетельствующие о его пребывании на месте
изготовления поддельных денежных знаков, следы рук, ног и др. [6,с.211].
Уже непосредственно в ходе обыска необходимо обращать внимание абсолютно на все
предметы, которые встречаются на пути лиц, производящих обыск, учитывать и применять весь
комплекс тактических приемов обнаружения тайников, которые могут располагаться в любых местах
как внутри помещения, так и за его пределами (мебель, пол, чердак, сейф, подвал и др.) [7,с.187].
Во время личного обыска, который должен быть проведен незамедлительно после задержания
фальшивомонетчика, должна быть тщательно осмотрена его одежда (карман, рукава, воротник и др.).
На ней могут быть следы преступления, в частности частицы материалов, которые использовались при
совершении данного преступления.
Тщательно осматривается также иные вещи подозреваемого, в частности его сумка, кошелек,
футляр для очков, записная книжка, блокнот и прочее. Рекомендуется обыскивать также транспортные
средства, принадлежащие подозреваемому (автомобиль, мотоцикл и др.), в свою очередь отыскиваемые
предметы могут находится в любом их месте (бардачок, автомобильное кресло, шины, бензобак и т.п.).
Важным при проведении обыска является также фактор внезапности, он должен быть
неожиданным для подозреваемого, чтобы он не успел сориентироваться, выработать удобную для
себя линию поведения.
В заключительной части производства обыска составляется протокол в котором подробно
описываются изъятые предметы, с их индивидуальными признаками, а также состоянием и месте их
обнаружения.
Таким образом, в завершении резюмируем, что роль обыска является весьма важной и значимой
при расследовании фальшивомонетничества. В ходе обыска изымаются важные доказательства
(объекты фальсификации), указывающие на преступную деятельность. Следователю необходимо
уделять особое внимание не только самому этапу производства обыска, но и его тщательной подготовке.
Результаты производства данного следственного действия должны быть запротоколированы, с
подробным описанием индивидуальных признаков отысканных и изъятых предметов.
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Аннотация: в юридической науке российской школы отсутствует унитарный подход к определению категории «брак». Анализ юридической литературы позволил выявить несколько значимых подходов в
решении поставленного вопроса. В соответствии с этими подходами, брак выступает в качестве крепкого союза мужчины и женщины. В науке международного частного права различные авторы используют категории «международный брак», «интернациональный брак» и «трансграничный брак», указывая
на их тождественность, при этом термин «брак» ими не раскрывается.
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Abstract: in the legal science of the Russian school there is no unitary approach to the definition of the category "marriage". Analysis of the legal literature has revealed several significant approaches to addressing the
issue. Thus, marriage is defined as the union of a man and a woman. In the science of private international
law, various authors use the categories "international marriage", "international marriage" and "cross-border
marriage", indicating their identity, while the term "marriage" is not disclosed by them.
Key words: private international law, marriage, cross-border marriage, international relations, family relations,
complicated by the "foreign element".
В науке юриспруденции в последнее время появляется множество новых, неизвестных ранее
терминов и правовых категорий, которые не только по определённым причинам до сих пор не отражают своего значения в законодательстве, но и среди юристов, мыслителей вызывают многочисленные
обсуждения. Правильная и обоснованная точка зрения о том, что норма права, для того чтобы её единообразно понимали и применяли, должна обладать определённым содержанием. Но, прежде чем
термин или категория закрепится в законодательстве для последующего действия на территории государства, должен пройти трудоёмкий процесс осознания в научной области.
Преградой при определении и понимании категории «трансграничный брак» обусловлены тем, что
в российской науке юриспруденции не выработано единообразного универсального пути к изучению
процессуальной природы брака. Брак, а впоследствии ячейка общества – семья – являются объектами
поиска не только права, но и таких наук, как философия, социология, экономика и других. Значительная
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часть учёных выражают солидарность с мнением цивилиста Н.В. Орловой, которая, в свою очередь,
обоснованно считает, что характеристика категории «брак» в нормативных правовых актах «была бы
бесплодной, поскольку это комплексный институт и юридическое определение ... было бы неполным,
ибо оно не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие за пределами права» [1, с. 19].
Множество авторов (И.А. Трофимец [2, с. 10], М.В. Антокольская [3, с. 76], М.В. Кротов [4, с. 373],
К.И. Забоев [5, с. 8], Н.Н. Тарусина[6, с. 88]) утверждают, что союз между мужчиной и женщиной, то есть
брак это либо договор, либо особого рода соглашение. Указанный договор заключается только между
мужчиной и женщиной, он должен проходить обязательную регистрацию в государственных органах
(органах ЗАГС) и носить длительный характер. Создание и установление договора влечет за собой
установление определённых обязанностей и прав, в том числе личных неимущественных и имущественных. Также учёные указывают на такой факт как то, что брак есть не гражданский договор, а особое семейное правовое согласие двух лиц.
Зарубежные законодатели, следуя правовому опыту России, не выделяют подходов к понятию
брака. Хотя, в Конституции Франции 1791 г. и Гражданском кодексе страны находит отражение та норма, что брак есть заключаемый только между мужчиной и женщиной договор [7, с. 53]. Во Франции вышеуказанная категория трактуется, например, как «законный союз мужчины и женщины, а в некоторых
правовых системах — двух людей одного пола».
Германия в своих нормативных правовых актах закрепляет категорию «брак» как официальный союз
между двумя лицами (мужчиной и женщиной), целями которого являются солидарное проживание и образование крепкой ячейки общества. Основной вопрос, который определяет, в какой форме брак считается
браком, решается на основании закона существа отношения (статута места совершения брака) [8, с. 131].
В сфере международного права различные юристы-правоведы по-разному употребляют термин
«брак». Одни придерживаются категории «трансграничный брак», другие отстаивают позицию о том,
что необходимо употреблять термины «трансграничный союз», а также «интернациональный брак» и
другие. Е. Ю. Хромова [9, с. 20] в своих научных трудах утверждает и обосновывает позицию, что понятия «международный брак», «трансграничный брак» и «интернациональный брак» синонимичны.
Учёный-цивилист И.С. Перетерский указал на то, что категория «международный» в частном
праве содержит в себе разнообразный смысл. «Международное публичное право, — писал он, — является международным в том смысле, что оно устанавливает отношения между государствами, а международное частное право — в том смысле, что оно устанавливает правоотношения между людьми,
принадлежащим разным государствам, правоотношения, выходящие за рамки одной правовой системы и требующие выяснения, какой закон к ним применяется» [10].
Главным отличием среди трансграничных и международных правоотношений, мыслители в области юриспруденции должны принимать во внимание немаловажный признак, как смысл (содержание)
указанных правоотношений. Целесообразно сделать вывод о том, что международные правоотношения — это отношения общественно-политического характера между государствами и государственными организациями, целью создания которых являются, например, обеспечение национального мира и
международной безопасности, сотрудничества в сфере экономики, экологии, сфере культуры, социальной и других сферах [11, с. 123]. Б.И. Нефёдов [12, с. 21] обращает внимание на то, что трансграничные правоотношения по своему образованию (началу) не являются ни внутригосударственными
отношениями, ни межгосударственными отношениями. Б.И. Нефёдов отстаивает следующую точку
зрения: как трансграничные правоотношения, так и международные правоотношения выделяются посредством участия в них специфического субъекта – они усложняются «иностранным элементом».
Трансграничные правоотношения, как и другие международные отношения, возникают, изменяются и
прекращаются на основании норм систем права того государства, под юрисдикцией которого они находятся, и норм международных договоров.
Ошибочной, по моему мнению, является точка зрения авторов, согласно которой одним из
свойств трансграничных правоотношений проявляется пересечение границ государства, так как подобные правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться тогда, когда не имеет место пересечение государственных границ в натуре (то есть физическое пересечение).
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Г. Ю. Федосеева, доцент кафедры международного частного права, выступает за особое предназначение и употребление категории «иностранный элемент», аргументируя это следующим: международное частное право имеет нерушимую, создаваемую на протяжении нескольких столетий историческую основу и материал, и категория «иностранный элемент» употребляется для того, чтобы отобразить постороннее свойство трансграничного правоотношения, выделяющее его из-под юрисдикции
державы[13, с. 542], что, по моему мнению. Именно наличие юрисдикции разных государств, а не физическое (фактическое) перемещение государственных границ является признаком трансграничных
правоотношений.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что в науке юриспруденции имеют место категории
«брак», «трансграничные отношения» и иные. Полагаю, что трансграничный брак – система общественных правоотношений (имущественных и неимущественных) только между двумя лицами (под запретом однополых союзов), осложнённых «иностранным элементом» и связанных с правовыми системами двух, трёх или более государств.
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Аннотация: Статья посвящена отдельным проблемам защиты трудовых прав граждан органами прокуратуры. Автор приходит к выводу о необходимости установления обязанности защиты трудовых прав
социально незащищенных категорий граждан, выявляет недостатки процессуального законодательства, регламентирующего порядок защиты прокурором трудовых прав неопределенного круга лиц; обращает внимание на то, что в трудовом законодательстве прокуратура не указана в числе органов,
осуществляющих защиту трудовых прав граждан. По результатам выявленных проблем автор формулирует предложения по их законодательному урегулированию.
Ключевые слова: гражданин, трудовые права, надзор, прокурор, иск, проверка, работник.
PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON REMUNERATION
Isakova Anna Borisovna
Abstract: The article is devoted to certain problems of protection of labor rights of citizens by the Prosecutor's
office. The author comes to the conclusion that it is necessary to establish the obligation to protect the labor
rights of socially unprotected categories of citizens, reveals the shortcomings of the procedural legislation regulating the procedure for protecting the labor rights of an indefinite number of persons by the Prosecutor;
draws attention to the fact that the labor legislation does not specify the Prosecutor's office as one of the bodies that protect the labor rights of citizens. Based on the results of the identified problems, the author formulates proposals for their legislative settlement.
Keywords: citizen, labor rights, supervision, Prosecutor, lawsuit, verification, employee.
Одними из наиболее распространенных нарушений трудовых прав граждан являются нарушения
в сфере оплаты труда. Эти нарушения существенно затрагивают интересы работника, наносят ему и
членам его семьи имущественный ущерб. К числу типичных нарушений относятся невыплата в установленные сроки заработной платы, неполная выплата заработной платы, выплата заработной платы
ниже минимального размера оплаты труда. Одной из форм защиты трудовых прав является их защита
таким государственным органом, как прокуратура, основной задачей которой является надзор за соблюдением законности, в том числе и трудовых и смежных с ними правоотношениях.
Приказом Генпрокуратуры России от 15.03.2019 г. № 196 в целях повышения результативности
надзора в сфере конституционных прав граждан на вознаграждение за труд указано о необходимости
при проведении проверок уделять особое внимание вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы п. 2.5) [7].
В ходе осуществления надзора за соблюдением прав граждан в сфере оплаты труда прокурор
вправе использовать предусмотренные ст. 23-25.1. и др. Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
[6] средства прокурорского реагирования (протест, предостережение о недопустимости нарушений закона; представление об устранении нарушений закона, вынесение постановления по делу об административном правонарушении, прокурорские проверки) [6, с. 27].
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Прокурор вправе обратиться в суд с иском в защиту трудовых прав конкретного лица в силу положений ст. 45 ГПК РФ [1] при соблюдении указанных в ней условий, а также в защиту неопределенного круга лиц, в том числе и при возможном нарушении трудовых прав неопределенного круга лиц.
Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в сфере трудовых прав граждан в
тесном взаимодействии с Гострудинспекцией, в том числе путем обмена актуальной информацией,
включая о лицах, привлеченных к административной ответственности по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ [2]. К
примеру, получив информацию Инспекции о невыплате заработной платы в той или иной организации,
он правомочен незамедлительно обратиться в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ с заявлениями о взыскании
денежных средств с организации или индивидуального предпринимателя, задолжавшего их своим работникам. Также при наличии признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 145.1 УК
РФ [3], прокурор своим постановлением в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ [4] вправе инициировать доследственную проверку в отношении работодателя, не выплачивавшего зарплату на протяжении двух
месяцев полностью или трех – частично [11, С. 38].
Вместе с тем, подача иска в отношении конкретного лица (при соблюдении условий, указанных в
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ), как и в защиту неопределенного круга лиц всего лишь право, но не обязанность
прокурора. На этот факт обоснованно указывается в научной литературе [13, с. 90].
Полагаем, что в целях гарантированности защиты прав социально не защищенных лиц, о которых говорится в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ следует законодательно закрепить обязанность прокурора обращаться в суд с иском. Ввиду большой загруженности прокурорских работников в каждой прокуратуре в
штат необходимо ввести специального помощника прокурора, который бы непосредственно занимался
выявлением нарушений трудовых и иных прав граждан и выходил в суд с соответствующими исковыми
заявлениями – в защиту конкретных лиц и в защиту неопределенного круга лиц.
Мониторинг ситуации с погашением задолженности по заработной плате на предприятиях является
важной частью осуществления надзора в данной сфере и способствует повышению его результативности.
В соответствии с планом работы прокуратуры Октябрьского района г. Кирова на 2 полугодие 2019
г. проведен анализ работы прокуратуры по предъявлению исков (заявлений) в 2019 году. В 2019г. прокурором Октябрьского района г. Кирова предъявлялись заявления о взыскании задолженности по заработной плате к 6 предприятиям-должникам, общая сумма задолженности составила 284907,66 руб. Требования о взыскании задолженности в указанный период предъявлены к следующим юридическим лицам: ООО «Кировский макаронно-кондитерский комбинат» (2 заявления) на сумму 10937,93 руб., ООО
«Медиком» (1) на сумму 8556,21 руб., МУПЖХ 26 (48 заявлений) на сумму 139 463,42 руб., АО «Кировстрой» (3) на сумму 2421,54 руб., ООО «Завод почвообрабатывающих машин» (12) на сумму
123528,56 руб., ООО «Компания «Дикорт» (9) на сумму 5 6360,47 руб. За 2019 г. прокурором района
предъявлены 48 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате к должнику АО «Заречье»,
общая сумма задолженности составила 241026 руб. По всем заявлениям, поданным в анализируемый
период, судом вынесено решение об удовлетворении заявлений прокурора. Такие предприятия как ООО
«Кировский макаронно-кондитерский комбинат», МУПЖХ 26, АО «Кировстрой», АО «Заречье» погасили
сумму задолженности по заработной плате в добровольном порядке в полном объеме [8].
Согласно данным Прокуратуры Кировской области в 2019 году в органы прокуратуры поступило
более 230 информаций из налоговых органов, органов местного самоуправления, Государственной
инспекции труда в Кировской области о нарушении трудового законодательства. В отчетном периоде
горрайпрокурорами проведено около 1 тыс. проверок, в ходе которых выявлено свыше 5,5 тыс. нарушений трудовых прав граждан, принесено 157 протестов, внесено 591 представление, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 476 лиц, к административной
ответственности — 571 лицо. В суды направлено более 1,7 тыс. заявлений о взыскании задолженности
по заработной плате, по материалам прокуроров следователями органов предварительного расследования возбуждено 7 уголовных дел [9].
Принятие полного комплекса мер прокурорского реагирования с учетом оценки прокуратурой возможных негативных последствий исполнения требований прокурора при внесении актов реагирования
способствует восстановлению нарушенных трудовых прав граждан. В целях предупреждения правонаwww.naukaip.ru
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рушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель
вправе направить в письменной форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона (ст. 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1). Предостережение о недопустимости нарушения закона является одной из профилактических и эффективных мер прокурорского реагирования. Так, в Кировской области в 2019 году проведены 4 заседания, на которых заслушаны руководителям организаций, которые имели задолженность по заработной плате, им объявлены предостережения о
недопустимости нарушений трудового законодательства, что способствовало погашению задолженности
на общую сумму более 14 млн. рублей. В целом, принятые горрайпрокурорами меры реагирования способствовали погашению в отчетном периоде более 174 млн. рублей задолженности по заработной плате.
Важным аспектом также является усиление контроля за выплатой задолженнстей по заработной
плате работодателями-банкротами. Так, согласно п. 2.5.6 Приказа № 196 в организациях-банкротах,
имеющих просроченную задолженность по заработной плате перед работниками (бывшими работниками), прокуроры должны проверять исполнение арбитражными управляющими законодательства в
части включения в реестр требований кредиторов суммы указанной задолженности, взыскания дебиторской задолженности, возврата незаконно отчужденного имущества должника, недопущения искусственного затягивания процесса его реализации, соблюдения очередности удовлетворения требований
кредиторов, ведения установленных законом учета и отчетности.
С целью восстановления прав работников с момента введения процедуры банкротства на предприятиях прокуратуры не должны исключать данные предприятия из списка поднадзорных объектов,
поскольку деятельность арбитражных управляющих часто малоэффективна, а одним из распространенных нарушений является непринятие мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате [10, С. 30].
Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства об оплате труда свидетельствует о том, что надзор за соблюдением трудовых прав и граждан является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. Проблемы несоблюдения прав граждан на получение причитающихся
им выплат, установления заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, уклонения от
начисления выплат компенсационного и стимулирующего характера являются крайне распространенным
явлением. Надзорная деятельность органов прокуратуры играет важную роль в выявлении, пресечении,
устранении и предупреждении указанных нарушений, а также в восстановлении нарушенных прав.
Вместе с тем, законодательство о прокуратуре имеет ряд недостатков, которые, как мы полагаем
подлежат скорейшей законодательной корректировке.
Статья 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1, устанавливая полномочия прокурора, не закрепляет за ним права обратиться в защиту неопределенного круга лиц (но в ст. 45 ГПК РФ подобное право
прокурора предусмотрено), что является несогласованностью законодательства и должно быть устранено.
Так, в случае отказа прокурора - процессуального истца от иска в защиту неопределенного круга
лиц это право или законный интерес останутся незащищенными, так как «неопределенный круг лиц»
самостоятельно, без процессуального истца, продолжать процесс не сможет, что следует из системного анализа п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, ч. 2 ст. 209 ГПК РФ, ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, ч. 2 ст. 209 ГПК РФ.
В этой связи, для преодоления указанного пробела представляется необходимым, во-первых,
дополнить п. 2 ст. 45 ГПК РФ следующей нормой: «При отказе прокурора от заявления, поданного в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, суд продолжает рассмотрение
дела по существу». Аналогичное положение должно быть предусмотрено в п.2 ст. 46 ГПК РФ в случае
отказа от заявления указанным в этой статье субъектами.
Анализ положений ст. 353, ст. 353.1 ТК РФ [5] показывает, что федеральный государственный надзор
за соблюдением трудового законодательства призвана осуществлять федеральная инспекцией труда.
Надзор за безопасностью работ в различных сферах осуществляется соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а ведомственный надзор осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствующем, установленном законодательством порядке [14, с. 220].
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

187

При этом прокуратура как один из основных надзорных органов государства в данной сфере в
положениях ТК РФ не указана, что на наш взгляд, является недостатком закона, подлежащим законодательному восполнению.
Предусмотрена только необходимость федеральной инспекции труда осуществлять свою деятельность во взаимодействии, в том числе с органами прокуратуры (ст. 365 ТК РФ). Также в ст. 391 ТК
РФ прокурор упоминается как лицо, уполномоченное обращаться в суд с заявлениями в защиту нарушенных трудовых прав граждан в том случае, если принятое решение комиссии по трудовым спорам
не соответствует нормам трудового права.
Кроме того, в кодексе имеется ссылка на возможность проведения внеплановой проверки на основании требования прокурора, при этом направленного только в рамках надзорной деятельности,
осуществляемой исключительно по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям (ст. 360).
И в заключение, статьей 413 ТК РФ прокурор приравнен к работодателю, наравне с которым
имеет право обращаться в соответствующие судебные органы с заявлением о признании забастовки
незаконной.
Однако, осознавая высшую ценность прав человека, а также возложенную государством ответственность за обеспечение соблюдения и исполнения, установленных законодательством требований,
прокуратура Российской Федерации своими внутренними организационно-распорядительными документами установила приоритетность работы в сфере защиты трудовых прав граждан, максимально
реализуя предоставленные законодателем полномочия и надзорные функции.
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Аннотация: Способы незаконной деятельности в предпринимательской сфере служат полноструктурными понятиями, так как таковые формируются действиями преступника - незаконного предпринимателя - по подготовке, непосредственному совершению, а в дальнейшем еще и сокрытию материальных
следов своей деятельности. Предпринимательство на незаконной основе следует характеризовать как
многоступенчатый процесс. Каждый из этих этапов чаще всего продуман до мелочей, тщательно подготовлен, соответственно, не представляется возможным назвать незаконных предпринимателей спонтанно действующими лицами, которые случайным образом оказались «втянутыми» в процесс нарушения закона. Способы непосредственного совершения деятельности в сфере незаконного предпринимательства содержат определенные категории системы криминалистической характеристики преступного
деяния, при этом самым значимым источником информации о фактическом преступном поведении
служит способ совершения деяния, оставляющий свои признаки в материальных следах.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство; материальные следы; предпринимательство;
расследование.
TYPICAL METHODS AND MATERIAL TRACES OF ILLEGAL BUSINESS
Gabbasova Alsu Ferdavisovna
Abstract: Methods of illegal activity in the entrepreneurial sphere serve as full-fledged concepts because they
are formed by the actions of a criminal - an illegal entrepreneur about preparation, direct commission, concealment of material traces of their activities. Illegal entrepreneurship should be characterized as a multi-stage
process. Usually every stage is thought out to the smallest detail, carefully prepared so it is not possible to call
illegal entrepreneurs spontaneously acting persons who accidentally found themselves «involved» in the process of breaking the law. Methods of illegal entrepreneurship contain certain categories of the system of forensic characteristics of a criminal act, while the most significant source of information about actual criminal
behavior is the method of committing the act which leaves its signs in material traces.
Keywords: illegal business; material traces; entrepreneurship; investigation.
К способам осуществления незаконной предпринимательской деятельности следует отнести
различного рода пренебрежения предписаниями закона, это может выражаться в волевом нейтральном отношении к факту необходимой регистрации в соответствующих государственных органах в качестве законно действующего субъекта; помимо всего прочего, сюда относится и отказ от оформления
необходимого разрешения на занятие тем или иным ремеслом, деятельностью; обдуманную заранее
фактическую скрытность ввиду отсутствия разрешения на деятельность при осуществлении предпринимательской деятельности. На практике нередки случаи использования фальсифицированной докуIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментации, подложных разрешений или лицензий, когда создается обманчивое впечатление обладания
юридически верным статусом законно действующего индивидуального предпринимателя [1].
Если мы рассуждаем о незамысловатых способах ведения предпринимательской деятельности
на незаконной основе, мы должны заметить такой из них, как длящаяся деятельность юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей уже по фактическому окончанию деятельности на основании,
предусмотренном законом (мы имеем в виду по факту ликвидации, банкротство, реорганизации или
ввиду истечения срочной лицензии). Констатируя факт распространенности осуществления деятельности коммерческой направленности юридическими лицами, отметим, что некоторая часть из них действует от лица некоммерческого учреждения, к примеру, подготавливая подложные документы о государственной регистрации лиц, предприятий или лицензий при фактическом отсутствии на то разрешения со стороны закона.
Более того, существуют и иные варианты проведения в жизнь незаконных предпринимательских
актов, что отражает осуществление деятельности официально зарегистрированными предпринимателями, казалось бы, в рамках закона, но регистрации, следует заметить, происходила по заведомо ложным информационным данным с нарушением, тем самым, закона в части оформления документов.
Вне всяких сомнений, мера, которая могла бы предупредить факт предоставления неверных
сведений, отражает обязанность заявителя подтвердить соответствие всем требованиям законных
предписаний учредительных документов, причем независимо от формы организации. К тому же, все
информационные данные, которые содержатся в документации, надлежит фактическим образом подтверждать как достоверные, в чем можно удостовериться, обратившись к ст. 12 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2] .
В череде нарушений закона в сфере предпринимательства через сообщения регистрирующим
органам ложных сведений можно отметить целый комплекс мер, которые предприимчивые незаконные
предприниматели предпринимают с целью получения соответствующего свидетельства. К примеру,
меры по фальсификации документов, покупки таковых или даже краже, легализации (мы имеем в виду,
в частности, нотариальное удостоверение), а также способы представления документации в соответствующие органы нередко связаны с использованием связей коррумпированного характера [3].
Вне всяких сомнений, подобного рода элементы незаконного предпринимательства сами по себе
уже создают отдельный состав преступного деяния: должностные преступные деяния, кража документов, подлог и т.д. Такие действия признаются отдельными составами незаконных деяний, даже без
учета, что они служат фактически предварительными мерами к совершению преступления.
Непосредственное оформление всех важных данных может быть сопровождено изготовлением
регистрационных или учредительных документов на подложной основе с целью создания видимости
законной деятельности. В целом в структуре формирования способа совершения преступных деяний в
сфере экономики в целом и при незаконной предпринимательской деятельности, в частности, можно
выделить три важнейших этапа:
 подготовка к совершению преступного деяния, предполагающая довольно длительный процесс, требующий к себе применение усилий всех участников соответствующего вида деятельности.
Сюда мы относим изучение рынка, выбор непосредственной деятельности, местоположение соответствующей формы деятельности.
 непосредственное совершение актов незаконного предпринимательства, включающий те
или иные формы деятельности, нацеленные на извлечение прибыли.
 сокрытие средств преступных деяний.
Чаще всего преступления данной группы в сфере экономики осуществляются в очень короткие
сроки, что сочетается с достижением преступного результата, самыми типичными при этом способами
совершения преступных деяний можно обозначить как разновидности уничтожения информационных
данных, умышленное приведение к задолженности или банкротству того или иного субъекта; осуществление экономической деятельности, использование профессиональной, экономической и иной
деятельности при одновременной выработке действий по сокрытию следов, а также иные методы, которые мы описывали ранее.
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Маскируемые варианты определения видимости правомерности деятельности в целом характеризуются как изготовление лицензий, являющихся либо изначально незаконными, либо содержащие
частичные изменения, дополнения, что, тем не менее, не умаляет нарушения закона, касающегося любого вида лицензируемой сферы деятельности. Весьма часто при осуществлении конкретного занятия
может использоваться нелегальная лицензия, чужая, что предоставляет право деятельности схожей,
но не совпадающей с фактической [4].
Отметим, что непосредственным предметом рассматриваемой нами деятельности вполне может
явиться тот или иной вид деятельности, что нацелена на извлечение выгоды в контексте исполнения
определенных видов работ, сюда мы также относим фактическое оказание услуг, объем произведенной продукции без специальных на то полномочий ввиду отсутствия государственной регистрации. Весомые признаки того или иного предмета рассматриваемой нами сферы деятельности чаще всего характеризуют конкретный вид, занятие, ремесло, нежели отсутствие легальных полномочий на осуществление деятельности.
Если мы поставим цель описать предмет предпринимательской деятельности, с точки зрения незаконности таковой, мы можем обозначить конечный результат, неизбежно влекущий стремление части
предпринимателей, пренебрегающих законом, обойти необходимую регистрацию и получение соответствующего разрешения.
Среди обстоятельств, сопровождающих незаконный вид предпринимательской деятельности,
могут найти отражение пробелы организационного контроля и учета как самого производства, так и в
контексте работы учредителей юридического лица, либо индивидуального предпринимателя.
Следовая картина совершения акта незаконного предпринимательства подразумевает конкретный элемент криминалистической характеристики преступного деяния. Когда изучению подлежат данные практической деятельности органов правоохраны, все способы совершения преступного деяния
отличаются характерными, даже типичными носителями следов преступления. В частности, к таковым
следует отнести: рекламные объявления, объявления, проспекты, штампы, ценники, фактическое
наличие товара, бланки, прайс-листы и т.д.
Довольно типичные материальные следы рассматриваемого нами вида преступной деятельности находят свое отражение в подделке документации, реквизитов, тогда как содержание документов
не соответствует действительности. В частности, следует отнести сюда:
 те из документов, которые предполагают право заниматься конкретным видом деятельности
(разрешение, лицензия, квитанция об оплате соответствующих сборов);
 те документы, которые необходимы юридическому лицу в факт подтверждения государственной регистрации некоего субъекта или объекта как юридического лица или индивидуального
предпринимателя, сюда мы также относим устав, свидетельства, учредительные договоры и т.д.
 производственную документацию, а именно: распоряжения, протоколы, контракты, соглашения, приказы относительно внутренней работы организации или деятельности индивидуального предпринимателя (юридического лица).
 бухгалтерскую документацию, то есть, счета, ордера, накладные, акты приема-передачи,
списания и т.д., счета и отчеты.
 иную документацию, которая свидетельствует об осуществлении незаконной деятельности
предпринимателя.
Материальные следы рассматриваемой нами незаконной деятельности стоит, на наш взгляд,
определять уже в контексте фактически существующего сопоставления различных данных, что содержатся в необходимых документах, путем четкого выявления несоответствия сведений о соответствующем процессе деятельности. В данном контексте чрезвычайно важно определить связь каждого отдельно взятого звена в системе документооборота [5].
В целях последующего выявления несоответствий в документации, следует отметить наиболее
распространенные методы подделки носителей материальных следов в контексте осуществления незаконной предпринимательской деятельности:
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 распечатывание документов с целью имитации настоящих реквизитов подлинных официальных бумаг;
 процесс допечатывания выборочного текста на подлинных текстовых документах, что сочетается со сканированием поддельных документов;
 сканирование, которое сопровождается наложением требующихся реквизитов на совершенно новый поддельный документ.
Весьма стремительное, но при этом поэтапное развитие целой системы денежного оборота в
электронном виде в условиях современности лишь подтверждает факт наличия нетрадиционных следов незаконного предпринимательства, речь идет как раз-таки об информационных следах.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о взаимодействии прокурора и лиц, ведущих расследование;
обозначена роль органов предварительного расследования и прокуратуры в доказывании по уголовным делам в соответствии с действующим законодательством. Статья носит направленность целесообразности участия прокурора на досудебном производстве в уголовном процессе.
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ON THE PROSPECTS OF THE PROSECUTOR'S POWERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Shomina Elena Vladimirovna,
Izhnina Lidiya Pavlovna
Abstract: the article deals with the issue of the interaction between the Prosecutor and the persons conducting the investigation; the role of the preliminary investigation bodies and the Prosecutor's office in proving criminal cases in accordance with the current legislation is outlined. The article focuses on the expediency of the
Prosecutor's participation in pre-trial procedure in criminal proceedings.
Key-words: prosecutor, powers, preliminary investigation, investigation, inquiry, proof.
С момента упразднения Следственного комитета при Прокуратуре РФ (существовал в период с
2007 г. по 2011 г.; перед этим были просто следователи прокуратуры) и создания Следственного комитета РФ как самостоятельной государственной централизованной системы органов, наделённых полномочиями в сфере УСП в соответствии с ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» от
19.07.2011 № 247-ФЗ, роль и место прокурора в уголовном процессе вызывают дискуссии в юридических кругах [1].
УПК РФ установил перечень правоохранительных органов, осуществляющих предварительное
расследование, что позволяет определить место и роль этих структур в уголовном процессе, соответствие направлений осуществляемой ими деятельности задачам досудебного производства. Рассмотрим некоторые из них [2].
Полномочия органов МВД России осуществляются в различных направлениях деятельности в
сфере уголовного судопроизводства в соответствии с Указом Президента РФ и Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, что находит отражение и в соответствующих законах [3].
Например, ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г. статьей четвертой даёт понятие полиции как составной части единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел и через ст.1 определяет основные направления деятельности полиции: предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений: выявление и раскрытие преIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступлений, производство дознания по уголовным делам; розыск лиц; государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых
лиц: осуществление экспертно-криминалистической деятельности. .[4]
В соответствии со ст. 8 ФЗ «О федеральной службе безопасности от 3.04.1995 года № 40-ФЗ одним из направлений деятельности органов ФСБ является борьба с преступностью, содержанием которой в соответствии со ст. 10 этого же закона являются оперативно-розыскные мероприятия, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а именно: шпионажа, организованной преступности,
коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооружённых формирований, преступных групп, отдельных лиц и
общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного
строя Российской федерации, а также другие задачи в сфере борьбы с преступностью.
Деятельность органов ФСБ в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с
законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством РФ.
Статья 13 этого же закона определяет права органов ФСБ, обеспечивающие деятельность органов ФСБ в указанных направлениях деятельности, и непосредственно направленные на выполнение
назначения федеральной службы безопасности в соответствии со ст. 1 Закона [5].
Перед судебными приставами поставлены задачи по исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством РФ к их
подследственности; по международному розыску лиц. Полномочия и обязанности по организации деятельности органов принудительного исполнения, права сотрудников органов принудительного исполнения определяют непосредственное участие судебных приставов и их руководителей в уголовном
процессе и в розыскной деятельности. [6]
Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы обязаны проводить дознание по делам о пожарах, по делам о нарушениях требований пожарной безопасности [7].
Соответствующие законы определяют структуру указанных выше органов, принципы их организации и деятельности, что в совокупности с уголовно-процессуальными полномочиями должностных
лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность на досудебном этапе, создаёт картину
такого круга государственных органов и должностных лиц, который необходим и достаточен для выполнения задач досудебных стадий.
А что является содержанием деятельности прокурора на досудебном этапе уголовного процесса?
Ядром уголовного процесса является процесс доказывания, первый элемент которого - собирание доказательств: обнаружение источника фактических данных и процессуальная фиксация обстоятельств их
обнаружения, чем непосредственно и занимаются органы предварительного расследования: следователи и руководители следственных органов; дознаватели и начальники органов дознания. Именно эти
должностные лица осуществляют уголовно-процессуальную деятельность, начиная с появления повода
и заканчивая соответствующими решениями; деятельность, осуществляемую при непосредственном
взаимодействии органов следствия и органов дознания. Именно эти должностные лица обеспечивают
эффективное осуществление правоохранительной деятельности в области уголовного процесса посредством реализации предписанных законом своих прав и обязанностей. Сопоставление в УПК РФ
полномочий этих лиц с полномочиями прокурора на досудебных стадиях приводит к оценке деятельности прокурора как нецелесообразной, а именно: во-первых, как дублирующей полномочия руководителя
следственного органа; во-вторых, как умаляющей самостоятельность органа дознания.
Какое главное, необходимое требование при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности? Непосредственность. Что такое непосредственность?
Прокурор уполномочен возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных
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при осуществлении надзора в соответствии с Законом «О прокуратуре» [8]. Т.е. решение о возбуждении административного производства является результатом непосредственного участия прокурора в
выявлении (обнаружении) оснований для административно-процессуальной деятельности.
Тот же Закон при непосредственном обнаружении прокурором в ходе проводимой им проверки
признаков преступления не уполномочивает прокурора возбуждать уголовное производство. Это - обязанность органов предварительного расследования. В этом аспекте … позиции законодателя относительно, во-первых, наделения надзорными полномочиями лица, которого этот же законодатель не
наделил правом возбуждать уголовное дело, правом доказывания, - чем и является уголовный процесс; во-вторых, осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного
расследования, в которой органы прокуратуры не принимают никакого непосредственного участия, видится некорректным.
Полномочия органов следствия и дознания четко и понятно прописаны в соответствующих законах, которыми определено их место в сфере уголовного судопроизводства: непосредственное, прямое выполнение действий в целях эффективности борьбы с преступностью, охраны граждан от преступных посягательств. Именно с этих полномочий начиналась данная статья.
Таким образом, взаимодействие прокурора и органов предварительного расследования на досудебном производстве в форме надзора прокурора за деятельностью, на осуществление которой прокуратура не уполномочена законом, вызывает желание увидеть в УПК РФ такой принцип уголовного процесса,
как непосредственное участие лиц, ведущих процесс, на всех этапах доказывания по уголовному делу.
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Аннотация: В научной статье автором рассматривается суд присяжных как самостоятельный субъект
отправления правосудия в уголовном процессе, имеющий самостоятельное от профессионального
судьи внутреннее убеждение. Исследуется порядок проведения судебного следствия в два этапа: до
вердикта коллегии присяжных и после вердикта коллегии присяжных, порядок выступления участников
уголовного процесса в суде присяжных и исследования доказательств. Автор отвечает на вопросы: какие доказательства могут исследоваться в судебном следствии с участием присяжных заседателей, а
какие – не могут в силу ст. 335 УПК РФ.
Ключевые слова: суд присяжных, доказывание, судебное следствие, уголовный процесс.
В процессе с участием присяжных заседателей имеется два внутренних убеждения: судьи (коллегии судей) и коллегии присяжных заседателей. Таким образом, внутреннее убеждение коллегии присяжных заседателей – это отдельное от профессионального судьи внутреннее убеждение, к которому в
ходе судебного следствия пришла коллегия присяжных заседателей. В коллегии присяжных заседателей внутреннее убеждение совместное, и толкуется в пользу большинства присяжных.
Принципы уголовного процесса действуют в суде присяжных заседателей. Например, если из
восьми присяжных заседателей в областных и им равных судах четыре присяжных заседателя голосуют за невиновность подсудимого, то в силу действия в уголовном процессе принципа презумпции невиновности [1], в вердикте коллегии присяжных внутреннем убеждением является невиновность.
В судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей судебное следствие проходит в
два этапа: до вердикта коллегии присяжных – с участием присяжных в судебном заседании и после
вердикта коллегии присяжных – без участия присяжных в судебном заседании, в котором судьёй исследуется доказанность тех вопросов, которые в соответствии со ст. 335 УПК РФ не подлежат исследованию присяжными [2, С. 1215]. Например, доказательства и ходатайства о приобщении доказательств к материалам дела, содержащие данные о личности подсудимого, исследуются судьёй в судебном заседании, проводимом после вердикта коллегии присяжных заседателей. УПК РФ не содержит специальной нормы, регламентирующей исследование в первой части судебного следствия (с участием присяжных заседателей) данных о личности свидетелей и потерпевших. Вместе с тем, положения ч. 8 ст. 335 УПК РФ в судебной практике толкуются таким образом, что, по общему правилу, исследование подобных сведений с участием присяжных заседателей запрещается.
Судья самостоятельно решает, какие доказательства предоставлять присяжным. Например, заключение эксперта в одном случае может исследоваться присяжными, если по мнению судьи относимо
к процессу с участием присяжных, а может исследоваться только судьёй в заседании после вердикта
коллегии присяжных. Верховный суд РФ признает правомерным отказ от исследования с участием
присяжных исследовательской части заключения эксперта, если она изобилует специальной терминологией, уяснение которой затруднительно для присяжных заседателей [3].
Ч. 8 ст. 335 УПК РФ имеет целью недопущение формирования предубеждения коллегии присяжных к подсудимому. Например, факт наличия прежней судимости подсудимого присяжными не исслеwww.naukaip.ru
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дуется, поскольку в сознании присяжных заседателей может сложиться мнение, что лицо, ранее судимое, способно совершить новое деяние, наказуемое уголовным законом, однако вина в отношении
каждого деяния подлежит доказыванию в уголовном процессе. Отсутствие предубеждения распространяется и на заведомо положительное отношение к подсудимому [4, С. 101]. Так, в кассационном определении Верховного Суда РФ [5] по делу М. и других отмечалось: «В ходе допроса подсудимого М.Д.
адвокаты подробно выяснили характеризующие его данные (обучение в высших учебных заведениях,
намерения поступить на учебу в аспирантуру и на работу в правоохранительные органы, семейное положение, отношение к военной службе), что также не относится к исследуемым присяжными обстоятельствам. Конституционный Суд РФ допускает возможность исследования сведения о личности подсудимого [6] в суде присяжных только в той мере, в какой это необходимо для установления отдельных
признаков состава преступления [7]: признаки субъекта преступления, мотив содеянного. Таким образом, внутреннее убеждение не должно равняться предубеждению.
В суде присяжных происходит не просто доказывание, а принятие факта как доказанного или непринятие факта как недоказанного. Таким образом, доказывание в суде присяжных в себя включает,
помимо исследования самого доказательства, ещё и принятие факта как доказанного [8, 131]. От этого
будет зависеть вердикт. По этой причине не допускается незаконное воздействие на присяжных с целью получения оправдательного вердикта. Например, наиболее распространенной формой незаконного воздействия на присяжных заседателей в практике Верховного Суда признается упоминание сторонами в их присутствии о незаконных методах следствия. С одной стороны, государство, использовавшее запрещённые уголовным законом способы собирания доказательств, приравнивается к преступнику. С другой стороны, думается, что присяжные не должны оправдывать одно преступление другим
преступлением.
В суде присяжных предмет доказывания шире, поскольку нужно доказать справедливость закона
и справедливость его применения к конкретному подсудимому. Суд, в том числе суд присяжных, должен
ответить на вопрос: могу ли я упрекнуть в этом? Суд присяжных разделяет вину и виновность: вина –
это уголовное право (умысел, неосторожность), виновность – это уголовный процесс (доказывается).
Порядок выступлений сторон и участия их в доказывании по общему правилу совпадает с порядком, устанавливаемом в обычном судебном заседании по уголовному делу без участия присяжных. В
кассационном определении по делу Л. ВС РФ [9] подчеркнул, что в отсутствие присяжных должны заявляться ходатайства об изменении порядка исследования доказательств.
По окончании судебного следствия с участием присяжных, председательствующий формулирует
присяжным вопросный лист, в который входят вопросы, относимые к предмету доказывания в судебном следствии с участием присяжных. Итогом судебного следствия с участием присяжных является
вердикт – оправдательный или обвинительный. Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей является достаточным условием для постановления оправдательного приговора суда, но обвинительный вердикт коллегии присяжных не является достаточным условием для постановления обвинительного приговора суда.
Наличие суда присяжных как коллегии граждан государства, именем которого осуществляется
правосудие, выполняет также функцию народного контроля за государственной властью, её легитимностью [10, 75].
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Аннотация: статья посвящена наиболее общему рассмотрению с теоретических позиций истории развития принципа разделения властей, основных теорий в античности и средневековье. Работа включает
в себя изложение основных концепций принципа разделения властей, а также примеры реализации
данного принципа в отдельных государствах древности и средневековья. Результатом исследования
стала характеристика исторических аспектов одного из важнейших демократических механизмов, при
котором достигается наиболее эффективное функционирование государственной власти.
Ключевые слова: разделение властей, государство, власть, орган.
HISTORICAL ASPECTS OF THE THEORY OF SEPARATION OF POWERS
Plokhikh Sergey Aleksandrovich
Abstract: the article is devoted to the most general theoretical examination of the history of the development
of the principle of separation of powers, the main theories in antiquity and the Middle Ages. The work includes
an exposition of the basic concepts of the principle of separation of powers, as well as examples of the implementation of this principle in individual states of antiquity and the Middle Ages. The result of the study was the
characterization of the historical aspects of one of the most important democratic mechanisms, in which the
most effective functioning of state power is achieved.
Key words: separation of powers, state, power, authority.
Одним из важнейших механизмов любого демократического государства является принцип разделения властей. Согласно принципу разделения властей государственная власть осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Подобное устройство системы
государственных органов позволяет: во-первых распределить функции государства по отдельным ветвям власти во-вторых создает невозможность вмешательства одних органов в сферу деятельности
других в третьих создает так называемую систему сдержек и противовесов которая обеспечивает равенство всех ветвей власти и невозможность концентрации власти у одного органа или группы органов.
Стоит отдельно отметить, что принцип разделения властей в настоящее время выступает системообразующим фактором аппарата большинства современных государств. [1, с.127-128]
Однако для определения направлений дальнейшего совершенствования данного принципа
функционирования органов государства, нужно прежде всего обратить свой взгляд на прошлое и проследить путь эволюции теории разделения властей.
Логичным будет заметить, что принцип разделения властей не может развиваться вне государства, поскольку в таком случае ему негде будет применяться, поэтому рассмотрение появления и различных аспектов понимания принципа разделения властей представляется целесообразным начать
именно с путей формирования государства как такового и его властных институтов.
Государство имело несколько путей возникновения и формирования:
1. Восточный путь, который характеризуется тем, что государства возникали по берегам крупIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных рек (Тигр, Евфрат, Инд, Янцзы, Нил и т.д.) в зонах так называемого поливного земледелия. Именно ввиду появления материальной базы, группа управляющих грандиозными по масштабам поливными
работами, руководящими строительством ирригационных сооружений, превратилась в управленческий
(чиновничий) аппарат, сконцентрировав в своих руках всю власть. По мере роста масштабов кооперации коллективной трудовой деятельности зародившиеся еще в родоплеменных коллективах «зачатки
государственной власти» превращаются в органы управления и господства над общинами, которые в
зависимости от масштабов складывались в микро- или макро-государства, объединенные «крепкой
рукой» централизованной власти.
В то же время, эта самая централизованная власть приобретает ярко выраженный деспотический характер, ни о каком разделении власти речи не шло даже в умах, не то что на деле.
2. Западный путь, главной особенностью которого является факт того, что ведущим государствообразующим фактором на территории Европы явилось классовое разделение общества, формирование частной собственности на землю, а также на другие средства производства. Именно фактор
частной собственности сыграл решающую роль в формировании государственных органов, в подавляющем большинстве своем основывающихся на зачатках демократизма (Афины - Греция, Рим царского
периода и времен республики и т.д.). Существуют также разновидности западного пути формирования
государства (Греческий, Римский, Спартанский) со своей спецификой.
3. Синтезный путь, основывающийся по больше части на заимствовании особенностей соседних объединений общин (или даже государств), где государственность сложилась и функционирует на
достаточно высоком уровне. Некоторые авторы отождествляют синтезный и западный пути, включая
его в последний, [2, с. 96] однако представляется более рациональным и удобным для дальнейшего
изучения выделить отдельно такой путь формирования государства, как синтезный, ввиду наличия
своих специфичных особенностей.
Определившись с тем, что фактического разделения властей в традиционном его понимании в
древневосточных государствах не было, следует обратить внимание на западный путь, где ввиду
наличия частной собственности начали зарождаться его зачатки.
Самым ярким примером, на мой взгляд, являются античные Афины. В Афинах существовало три
высших органа государственной власти:
 Народное Собрание. В компетенцию Народного собрания входило принятие законопроектов,
оно выступало в качестве суда по наиболее важным делам, а также у него было право на решение административных вопросов.
 Совет пятисот. Решал, в свою очередь, текущие дела в государстве. И также у него право
принимать участие в законодательном процессе.
 Гелиэя (суд присяжных). У Гелиэи в основном были судебные функции, но и законотворческие тоже присутствовали. [3, с. 70-73]
Среди исполнительных органов также можно выделить коллегию стратегов (командующую вооруженными силами Афинского государства, стратеги избирались из числа наиболее богатых и влиятельных граждан открытым голосованием путем поднятия руки), а также коллегию архонтов (относились религиозные и семейные дела, а также дела, касающиеся нравственности). [4, с. 42-43] Наглядно видно,
что, несмотря на некоторые несоответствия с современными моделями (ввиду объективных временных
причин), афинская система разделения властей была весьма практичной для своего времени и помимо
прочего обеспечила продуктивное управление как в самом полисе, так и за его пределами.
К законам афиняне относились также «бережно» и почтенно, отдавая им решающую роль в организации государственной власти. Так, древнегреческий философ, учёный – Аристотель (384 – 322 г. до н. э.)
в своей книге «Политика» писал: «Там, где отсутствует власть закона, нет места и форме государственного строя. Во всяком государственном устройстве этих основных частей три; первая – законосовещательный орган, рассматривающий дела государства, вторая – должности, третья – судебные органы». [5]
С точки зрения Аристотеля государство является продуктом эволюции семьи, при этом делается
вывод о естественной, природной сущности государства. «Отсюда следует, что всякое государство –
продукт естественного возникновения, как и первичные общения: оно является завершением их, в заwww.naukaip.ru
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вершении сказывается природа. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому,
что существует по природе, и что человек по природе своей есть существо политическое». [6, с. 107]
В трудах древнеримского мыслителя Цицерона мы можем также увидеть идею о том, чтобы поделить власть между органами государства. Он считал, что государственная власть в обществе должна быть поделена между народом, Сенатом и магистратами.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что прообразом идеи разделения властей стали работы Аристотеля, Цицерона многих других. Здесь стоит заметить, что Аристотель, Цицерон и другие древние учёные в своих трудах ещё очень далеки от того понимания принципа разделения властей, в
каком смысле мы понимаем его сейчас. Говоря о разделении властей, они, прежде всего, имели ввиду
равное участие всех заинтересованных сторон в управлении государством. Однако «зачатки» разделения
властей возникли еще в античности как в теории, так и в практике государственного строительства.
Наивысшего же своего «расцвета» концепция разделения властей достигла в средневековье, в
это же время формулировка рассматриваемого принципа наиболее приблизилась к современной модели. Начальным моментом зарождения и развития данной теории в классическом варианте можно
считать работы Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.
В трудах Дж. Локка (1682-1704) сформулированы три основных прирожденных права личности,
которые должны гарантироваться государством: право на жизнь, право на свободу и право на собственность. Дж. Локк выделял законодательную власть, признавая ее не только верховной властью в
государстве, но и неизменной в руках тех, кому общество ее доверило. Существование исполнительной власти он объяснял необходимостью исполнения законов. Опасаясь усиления исполнительной
ветви, философ предлагал уравновесить ее не только законодательной, но и судебной ветвью, которая
была эффективна в борьбе с борьбой за власть Стюартов. Поэтому взаимное уравновешивание всех
ветвей власти стало неотъемлемым принципом выдвинутой Дж. Локком концепции разделения государственной власти. Еще ярче желание видеть ведущей среди властей законодательную ветвь власти
прослеживается в его высказывании: "Ведь то, что может создавать законы для других, необходимо
должно быть выше их". [7, с. 350] Cтоит отметить, что Локк не выделял отдельно судебную власть, а
считал её составным элементом исполнительной власти. В остальном его идеи были невероятно актуальны к эпоху его жизни и весьма демократичными.
Важнейший вклад Монтескье в политическую науку состоит в разработанной им с опорой на учение Локка теории разделения властей. Им был издан величайший труд – «О духе законов». Цель теории разделения властей Монтескье – гарантировать гражданам любого государства защиту от любого
проявления в произвола в любой форме, а также от злоупотребления власти, сделать право подлинным регулятором отношений между гражданами и правительством. [8, с. 111] Монтескье выделяет в
государстве законодательную, исполнительную и судебную власти. Принцип разделения властей,
согласно взглядам мыслителя, состоит прежде всего в том, чтобы они принадлежали различным государственным органам. Сосредоточение всей полноты власти в руках одного лица, учреждения или сословия неминуемо ведет к злоупотреблениям и произволу. Помимо разграничения компетенции принцип разделения властей предполагает также предоставление им специальных полномочий с тем, чтобы они ограничивали и сдерживали друг друга. Нужен такой порядок, указывает Монтескье, при котором «одна власть останавливает другую». [9, с. 283] В своем учении Монтескье объединил наиболее
популярные идеи либеральной буржуазии того времени и выстроил их в весьма последовательную и
целостную доктрину. Достаточно большое количество положений, закрепленных в работе Монтескье,
нашли свое отражение в конституционных актах, многие из которых действуют и по сегодняшний день.
Сравнивая теории Локка и Монтескье, стоит сказать, что концепции имеют существенные различия. Монтескье считал, что никакая и ветвей власти не может вторгаться в полномочия другой. Она
может только лишь сдерживать, контролировать другую ветвь. Локк же считал, что данный принцип –
это про сотрудничество, взаимодействие ветвей. К тому же, по мнению философа, законодательная
власть должна преобладать над исполнительной, что Монтескье категорически не поддерживает.
Между тем, не все великие умы соглашались и признавали эффективность и необходимость
принципа разделения властей. Например, Гегель утверждал, что «государственная власть должна
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быть сосредоточена в одном центре, который принимает необходимые решения и в качестве правительства следит за проведением их в жизнь». [10, с. 82]
Говоря о практических попытках средневековых государств реализовывать принцип разделения
властей, можно прежде всего выделить Францию, где разделение властей возникло из-за появления
сословно-представительных органов: Генеральные штаты. У них была законодательная власть. Они
утверждали налоги и созыв военного ополчения. Парижский парламент. Этот орган обладал правом
контроля за законностью монарших ордонансов. Местные штаты: городские и сельские коммуны,
крестьянские общины. При этом законодательная власть принадлежала королю и Парижскому парламенту. Так наряду с законами, издаваемыми монархом, действовало более сотни местных общегосударственных и местных обычаев. Особенностью разделения властей того времени было активное участие различных слоёв населения в общегосударственных делах. Также стоит выделить такую особенность, как распределение власти или властных полномочий двумя способами: по вертикали – между
королём, сеньорами, местными штатами и коммунами; по горизонтали – между Генеральными штатами
и администрацией короля.
Важнейшим моментом является также то, что на сегодняшний день правовые системы государств находятся в постоянной динамике и бурном развитии, которое связано с их национальной спецификой. Соответственно и принцип разделения властей не остается статичным и развивается в разных направлениях. Так, например, в конституционной доктрине появилась точка зрения о четвертой
ветви власти. В конституциях некоторых стран Латинской Америки, помимо трех уже известных нам
ветвей, существует четвертая власть – избирательная. В России высказывается идея о контрольнонадзорной ветви. Этот и многие другие факты позволяют говорить о больших возможностях для дальнейшего развития принципа разделения властей.
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Новые технологии диктуют новые правила игры и для субъектов права. Возникающие digitalинституты нуждаются в дополнительном правовом регулировании или пересмотре. То же самое
происходит и с технологией «Больших данных». Big Data, на сегодняшний день, является одним из
самых коммерчески привлекательных продуктов на рынке. Согласно Распоряжению Правительства РФ
от 01.11.2013, технологии «больших данных» обозначены как «прорывные для мировой индустрии».
Легальная дефиниция Больших Данных на данный момент отсутствует. Однако, Big Data
определяется как массив данных, подлежащий быстрой обработке автоматизированными средствами
и создающий возможность для использования в прогнозировании, аналитике и автоматизации бизнеспроцессов. Большое заблуждение общественности состоит в том, что такие данные могут быть
сгенерированы исключительно в Интернете. Интересным является тот факт, что Большие Данные
могут быть получены и в офлайн-среде. Особую экономическую ценность на сегодняшний день
приобретают Большие пользовательские данные. Наилучшим примером использования технологий Big
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Data является их применение в электронной коммерции. Всем знакомыt EBAY, Amazon и Walmart
функционируют именно на основе «больших данных». Например, у Amazon настроена
автоматизированная система рекомендаций, при которой для каждого пользователя формируется свой
раздел рекомендованных покупок. Все это напрямую связано с анализом пользовательского
поведения, его виртуального маршрута, продолжительностью визита и числом завершенных покупок,
на основе которых прогнозируется средний чек.
Однако, электронная коммерция – не единственная сфера, где используются технологии «Big
Data». Большие данные эффективно используются и при профилактике правонарушений. Особой
популярностью пользуется программа, созданная IBM и получившая название Blue CRUSH. Суть
данного инструмента заключается в автоматической отправке правоохранительным органам США
данных с потенциально опасными зонами на основе собранной информации о предыдущих
преступлениях.
В противовес коммерческой ценности такой информации, которая используется в большинстве
сфер общественной жизни: от медицины до обеспечения законодательного процесса выступает право
на неприкосновенность частной жизни. Принципы, сформулированные в Федеральном законе «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года не могут быть реализованы в существующих реалиях.
Принцип ограничения обработки персональных данных заранее определенными целями является
основополагающим и предопределяет право гражданина на самостоятельное распоряжение
информацией в отношении него. Однако, основную ценность Большие Данные представляют тогда,
когда они используются неоднократно. Например, данные о совершенных покупках на интернетплощадках, посещении сайтов или оставленных комментариях. Повторное использование данных
открывает большие возможности как для адресной рекламы, так и для прогнозирования поведения
рынка. Хранение таких массивов данных может обеспечиваться и за счет технологий «облачного»
хранения, которые значительно упростили данный процесс. Именно поэтому коммерческие структуры
заинтересованы в том, чтобы собирать как можно больше данных в пределах своих возможностей и
подвергать их повторной обработке для получения качественно новых закономерностей. Однако, все
вышесказанное идет вразрез с существующим законодательством, а именно противоречит принципу
целей обработки информации субъекта. Сложность в данном случает состоит в том, что во-первых,
выполнение данного требования законодательства отследить крайне проблематично, а во-вторых,
данное положение существенно ограничивает последующее развитие информационных технологий. С
моей точки зрения, необходимо выработать такой подход, при котором будут учтены интересы как
субъектов персональных данных, так и коммерческих организаций и разработчиков.
Использование Больших Данных также прямо противоречит концепции информированного
согласия, которая выражена в следующим принципе, сформулированным в ФЗ «О персональных
данных». Согласие субъекта является главным легитимирующим основанием использования
информации о нем третьими лицами. Данный принцип предполагает сообщение субъекту полной
информации о дальнейшем использовании персональных данных: цели использования и формы
обработки. Однако, это также становится невозможным в силу ряда причин. В первую очередь, на
данном этапе развития технологий и обработки информации невозможно заранее сообщить о всех
способах и целях обработки персональных данных. Более того, у субъекта чаще всего отсутствует
возможность адекватно воспринять данную информацию. Наглядным примером является Политика
конфиденциальности компании Google, где одна из целей использования персональных данных
заключается в поддержании, защите и развитии уже существующих сервисов. Таким образом, Google
легализует возможность передачи таких данных третьим лицам, среди которых: рекламодатели,
издатели, владельцы иных сайтов. Именно поэтому, заранее определить, как именно персональные
данные будут использованы невозможно. Всего 2% пользователей Сети действительно читают
Политику конфиденциальности сервиса или сайта. Однако, ввиду сложности формулировок значение
большинства терминов для пользователей остается неизвестным. При обратной ситуации – упрощении
информации в правилах использования возникает ситуация, которая в литературе обозначена как
«Парадокс прозрачности» (Transparency paradox). Данный феномен возникает ввиду утраты важных
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деталей как следствие упрощения предоставляемой информации. Таким образом, концепция
информированного согласия идет вразрез с существующими реалиями и не может быть в полной мере
реализована субъектами и операторами персональных данных.
Среди ученых также существует полемика относительно вопроса о том, можно ли считать право
на защиту персональных данных как «автономное» или мы должны использовать его исключительно
как часть права на неприкосновенность частной жизни. В Европе, в частности в Германии, данное
право напрямую сопряжено с неприкосновенностью частной жизни. Однако, Хартией основных прав ЕС
право на защиту персональных данных закреплено как самостоятельное. Основное различие между
данными правами состоит, прежде всего, в том что первое было сформулировано в прецедентной
практике ЕСПЧ как позитивное обязательство государств. Таким образом, во исполнении данного
права государства должны принимать отдельные национальные законодательные акты, которые
регулируют вопросы защиты персональных данных субъектов. Право на неприкосновенность частной
жизни, напротив, сформулировано через негативное обязательство государств воздерживаться от
вмешательства в частную жизнь. Здесь стоит также отметить, что данные права не следует
рассматривать во взаимосвязи хотя бы потому, что «не все личные данные способны подорвать
частную жизнь соответствующего лица» по справедливому замечанию Баварского суда.
Все вышеизложенные проблемы упираются в том числе, и в коммерциализацию персональных
данных, так как большинство интернет-компаний используют их как своеобразную валюту. Не стоит
забывать и о том, что для использования большинства Интернет-сервисов, необходимо ввести
персональные данные для получения доступа к информации. Подобные данные впоследствии
становятся объектом купли-продажи и приобретают коммерческую ценность. Однако, российское
законодательство отрицает данный факт и не признает факт предоставления персональных данных в
качестве встречного предоставления и квалификации таких договоров в качестве возмездных. Именно
поэтому, необходимо переосмысление базовых понятий, указанных в ФЗ «О персональных данных», а
также разработка новых моделей управления и использования персональных данных, которые бы
способствовали развитию информационных технологий и соблюдали право на неприкосновенность
частной жизни.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность военной службы военной службы как особой
разновидности федеральной государственной службы. Автором представлены мнения ученых об отличительных особенностях военной службы. Сделан вывод, что военная служба - это сложное социальное явление, которое напрямую связана с национальной безопасностью и ее составляющей - обороной, а опосредованно - с политикой, экономикой, международными отношениями и другими сферами
деятельности государства.
Ключевые слова: военная служба, гражданская государственная служба, особенности милитаризованной службы.
MILITARY SERVICE AS A SPECIAL TYPE OF FEDERAL PUBLIC SERVICE
Zaripov Yuriy Yurisovich
Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovn
Abstract: This article examines the essence of military service military service as a special type of federal
public service. The author presents the opinions of scientists about the distinctive features of military service. It
is concluded that military service is a complex social phenomenon that is directly related to national security
and its component - defense, and indirectly - with politics, economics, international relations and other spheres
of state activity.
Key words: military service, civil state service, features of militarized service.
Раскрывая сущность военной службы, обратимся к современным исследованиям. Так, в своей работе А.Г. Волеводз раскрывает военную службу, на основании нормативных актов. Военная служба регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» как «особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства)
иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных
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органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными
гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях» [2, с. 69-79].
Сущность военной службы раскрывается через свое специфическое назначение, принципы функционирования, характер требований к кандидатам для поступления на военную службу, правовое регулирование военно-служебных отношений, установленные для военнослужащих полномочия и обязанности, ответственность, определения ограничений и запретов - все это имеет свои определенные отличия
по сравнению с другими видами государственной службы, которые заключены в объекте управленческих отношений. Социальные отношения, складываются, изменяются и прекращаются в период прохождения военной службы и направлены на обеспечение национальной безопасности [4, с. 14].
Анализируя определения военной службы, укажем на то, что принципиальных различий в них
нет. В частности, военная служба является разновидностью государственной службы «милитаризированая государственная служба», ее суть заключается в выполнении задач и осуществлении функций
государства по защите ее суверенитета и территориальной целостности.
Отличие между определениями, заключены в том, что военнослужащие выполняют задачи и
функции государства с помощью специфических методов и средств.
Специфичность применяемых методов и средств военнослужащими является важным фактором,
который выделяет социальное обеспечение этой категории граждан в механизме социальной защиты
населения РФ.
Так эта специфика заключается, прежде всего, в возможности применять принуждение, в частности с помощью специальных средств (оружие, техника и т.п.), а также в этом режиме жизни военнослужащих и режиме функционирования военных формирований, который как метод достижения территориальной целостности государства применяется для защиты государства.
Так, Д. Н. Бахрах указывает на следующие отличительные особенности милитаризованной службы:
 профессиональной обязанностью служащих, проходящих эту службу, является вооруженная
защита жизни и здоровья людей, ценностей общества при условии риска для жизни и здоровья;
 на службу поступают только военнообязанные, физически развитые граждане, достигшие
18-летнего возраста;
 на военной службе - более строгая дисциплина;
 служащие имеют специальные звания;
 для служащих организована специальная система аттестации;
 для каждой разновидности установлена единая форму одежды, знаки отличия;
 со служащими в служебное время регулярно проводятся учения по специальной и физической подготовке;
 личные права служащих в основном регулируются не трудовым, а административным правом;
 предоставляется ряд льгот (транспортные, пенсионные, жилищные, налоговые и др.);
 привлекаются к дисциплинарной ответственности на основании специальных уставов;
 военнослужащие, рядовой и руководящий состав в особом порядке привлекаются к административной и материальной ответственности [1, с. 278].
Об особых чертах военной службы говорит и исследователь вопросов государственной службы
А.В. Петришин: «...государственная служба прежде может быть поделена на две разновидности, которые имеют наиболее характерные особенности: гражданскую и военную» [3, с. 142] и далее отмечает,
что в отношении военной службы следует учитывать такие ее особенности как:
1) создание военной государственной службы обусловлено необходимостью выполнения государством особых охранных задач;
2) содержательным элементом является как возможность, так и реальное применение принуждения;
3) осуществляется с оружием в руках, то есть «вооруженными группами людей»;
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

207

4) зачисление на военную службу обуславливается специальными требованиями к возрасту,
состоянию здоровья, физической подготовке, моральным качествам людей;
5) строится на наиболее авторитарной разновидности отношений власти и подчинения, строгой
иерархии начальствующего и подчиненного личного состава, обязательности приказов, что обеспечивается четко определенной системой должностей и воинских званий, введением форменной одежды и
внешних отличий, функционированием специальных уставов о службе, в частности уставов и положений о дисциплине;
6) служащие военной государственной службы наделяются специфическим правовым статусом, имеют ряд специальных льгот, определенных особыми условиями прохождения службы, привлекаются к ответственности в особом порядке, в частности к административной и материальной.
Также главным отличием гражданской государственной службы от военной, является использование гражданских (невоенных) методов управления, опирающиеся основным образом на авторитет, а
не на применение принуждения, из чего следует, что главным отличием милитаризованной службы является возможность применения принуждения.
Такая возможность обуславливается тем основным назначением, ради которого, собственно, и
существует военная служба в стране: то есть ее оборона.
Из вышесказанного следует, что военная служба - это сложное социальное явление, раскрытие
содержания которого требует комплексного подхода, она напрямую связана с национальной безопасностью и ее составляющей - обороной, а опосредованно - с политикой, экономикой, международными
отношениями и другими сферами деятельности государства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, напрямую связанные с совершенствованием
правового статуса военнослужащего. Автор указывает на наличие некоторых прав, которые могут быть
ограничены законом, в связи с прохождением военной службы. Сделан вывод, что необходимо создавать надежные гарантии, весомые преимущества и льготы, которые уравновешивали бы существующие ограничения, связанные с прохождением военной службы.
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IMPROVING THE LEGAL STATUS OF MILITARY PERSONNEL
Zaripov Yuriy Yurisovich
Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovn
Abstract: This article discusses issues directly related to improving the legal status of a serviceman. The author points out the existence of certain rights that may be limited by law in connection with the passage of military service. It is concluded that it is necessary to create reliable guarantees, significant advantages and benefits that would counterbalance the existing restrictions associated with the passage of military service.
Key words: military service, restrictions on military personnel, the rights of military personnel.
Наличие проблемы обеспечения национальной безопасности и обороны РФ требуют от военной
организации государства и отдельно взятого военнослужащего сплоченной и четкой работы, эффективного функционирования, безусловного выполнения намеченных задач и предусмотренных функциональных обязанностей. Для этого, собственно, и вводится система установления в законодательстве
на основании норм Конституции ограничений и предоставления определенных преимуществ по реализации конституционных прав и свобод военнослужащих [1].
При этом следует исходить из того, что любой человек может быть ограничен в правах и свободах
только тогда, когда в этом есть объективная потребность и такие ограничения предусмотрены Конституцией и установлены законом. Имеется в виду то, что такие ограничения должны базироваться на легальной почве и вводиться при наличии определенных оснований для достижения определенной цели.
Стоит отметить, что в условиях правового государства запрет чрезмерного вмешательства в
свободу личности рассматривается как аксиоматическое требование: государство вправе ограничивать
права человека только тогда, когда это действительно необходимо, и только в том объеме, в котором
ее мероприятия будут сопоставимыми с поставленной целью. Можно выделить виды цели, которые
должны быть реализованы в связи с введением ограничения тех или иных прав и свобод. В частности,
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ограничения вводятся с целью обеспечения интересов национальной безопасности, территориальной
целостности, общественного порядка, экономического благосостояния, обеспечения охраны здоровья и
нравственности населения, защиты репутации или прав и свобод других людей, предотвращения преступления или его прекращения, выяснения истины во время расследования уголовного дела и некоторые другие.
О целях ограничений говорится в различных статьях Конституции. Если проанализировать те из
них, ради достижения которых вводятся ограничения конституционных прав и свобод граждан, проходящих военную службу, то можно сделать вывод, что к ним относится обеспечение интересов национальной безопасности и территориальной целостности.
Однако в отношении некоторых прав, которые могут быть ограничены законом, не указана соответствующая цель. Бесспорно, указание на нее не является обязательным условием возможности введения в законодательстве соответствующих ограничений.
Это касается и тех прав и свобод, которые ограничены в связи с вступлением граждан на военную службу. В частности, право на свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно оставлять территорию РФ не содержат указания на цель ограничения, а лишь отмечают, что
эти права гарантируются каждому за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
Также не указана соответствующая цель и об ограничении права военнослужащих относительно
предпринимательской деятельностью (п. 7 ст. 10 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» [2]). Таким образом, учитывая то, что о цели ограничений тех или иных прав и свобод в различных статьях нормативных актов указано фрагментарно, необходимо в обобщающей статье привести их исчерпывающий перечень, для достижения которых могут вводиться ограничения прав и свобод.
Это будет дополнительной гарантией от их необоснованных ограничений. Таким обобщающим
предписанием можно сделать п. 3 ст. 55 Конституции РФ, которую после слов: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» надо указать исчерпывающий перечень других целей, в соответствии с которыми могут быть ограничены права и свободы,
например, с целью обеспечения общественного порядка.
Как отмечают отдельные ученые, в обеспечении прав и свобод участвует весь механизм государства, все органы государственной власти [3].
В связи с этим Военная организация государства и граждане, проходящие военную службу в ее
подразделениях, не должны стоять в стороне от этих проблем, поскольку Военная организация неотъемлемая составляющая государственного механизма, а военная служба - вид государственной
службы. Итак, несмотря на то, что военная служба является важным государственным институтом, ее
надо рассматривать как определенное условие обеспечения и реализации, конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Это связано, прежде всего, с тем, что наличие в государстве института военной службы, эффективное функционирование и выполнение всех конституционных задач, которые перед ним стоят, является залогом обеспечения национальной безопасности, что в свою очередь выступает одним из необходимых и базовых категорий, на которых базируется государственность.
Обеспечение национальной безопасности и укрепления государственности, а также ее последовательное движение в направлении демократического развития является определенной гарантией
обеспечения конституционного статуса личности. Эффективность гарантий основных прав и свобод
человека и гражданина зависит от многих факторов, среди которых можно выделить: развитие правовых институтов демократии; состояние экономики и средства распределения, материальных благ; степень общественного согласия; правотворческую атмосферу в обществе; наличие независимой судебной власти.
Наличие этих и других факторов возможно только в условиях надлежащего обеспечения национальной и прежде всего военной безопасности, а также существование страны как суверенного и независимого государства. Наличие суверенитета для государственной власти является необходимым
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условием реализации органами государственной власти возложенных на них задач и функции, в том
числе в направлении обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Кроме этого, на лиц, проходящих военную службу, возлагаются задачи, связанные с предупреждением и пресечением войн, а в случае агрессии в отношении РФ – обеспечение немедленного и
эффективного отпора. Это направление деятельности указанных лиц также имеет важное значение,
поскольку во время войны, как правило, происходит не только посягательство на права и свободы людей, но и тотальное и грубое их нарушение.
Г. П. Батюк в этом аспекте указывает на то, что защита права на жизнь охватывает широкий комплекс активных действий всех государственных и общественных структур, в том числе путем ведения
вооруженной борьбы при обороне страны, что также невозможно реализовать без несения военной
службы в Вооруженных Силах частью населения [3, с. 20]. Даже во время ведения войны, как правило,
наиболее защищено право на жизнь у жителей тех населенных пунктов, в которых дислоцированы войска. Это связано с тем, что такие места наиболее защищены от нанесения ударов, как с земли, так и с
воздуха. Проведенное исследование показало, что некоторые конституционные права, в полной мере
распространяются на граждан РФ, не подлежат реализации военнослужащими (право на забастовку,
право на свободу объединения в политические партии и т.д.), а некоторые конституционные права
определенной степени ограничены в реализации (свобода передвижения, право на свободный выбор
места жительства, право свободно оставлять территорию РФ и др.).
Учитывая наличие указанных ограничений при осуществлении деятельности, направленной на
обеспечение конституционных прав военнослужащих, необходимо в противовес конституционным
ограничением создавать надежные гарантии, весомые преимущества и льготы, которые уравновешивали бы указанные ограничения, поскольку Конституция РФ возлагает на государство обязанность
обеспечивать социальную и правовую защиту не только военнослужащих, а также членов их семей. На
необходимость компенсировать ограничения прав и свобод военнослужащих в связи с особенностями
военной службы указывают многие авторы.
Далее можно отметить, что денежное обеспечение должно в полной мере компенсировать все
нагрузки военной службы, риск для жизни и здоровья, гарантировать военнослужащим воспроизведение физических, моральных и психологических затрат и обеспечивать надлежащее содержание семей
[5, с. 146-151].
К общим правам военнослужащих, призванных стимулировать и компенсировать ограничения
отдельных прав и свобод в связи с прохождением военной службы, следует отнести те, которые связаны: с продвижением по службе (карьерой); с государственным материальным обеспечением, отдыхом;
с правом на защиту; с льготами; с поощрением.
В связи с этим государство должно также предоставлять определенные преимущества в реализации конституционных прав по реализации таких же прав гражданами РФ, которые не получили статуса военнослужащих. К таким правам можно отнести, например, право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, обеспечение жилыми помещениями, прядок пенсионного
обеспечения и тому подобное.
В современных условиях развития государственности, в условиях преобразований, происходящих в мировой экономике, права военнослужащих не всегда реализуются в полном объеме, что исключает уравновешивать ограничения их прав и свобод, а это создает дополнительные проблемы развития армии, обеспечения национальной безопасности. Так, право на свободу передвижения, свободный
выбор места жительства и некоторые другие, имеющие особенности реализации для военнослужащих,
должны быть компенсированы.
На сегодня приняты и действуют около ста законов и других нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление определенных льгот для военнослужащих и членов их семей, однако
указанный спектр проблем статуса военнослужащего в РФ требует дальнейшего решения, поскольку в
этой области существует еще много нерешенных вопросов и несовершенств. Следует обратить внимание и на тот факт, что прохождение военной службы связано не только с определенными ограничениями прав и свобод, а с тем, что в целом институт военной службы должен способствовать созданию
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надлежащих условий для реализации и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, конституционные права и свободы человека и гражданина реализуются не в полном объеме, а иногда даже и грубо нарушаются. Для решения этих проблем необходимо,
чтобы государство и все его органы направляли свои усилия в этом приоритетном направлении.
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Аннотация: в текущей статье анализируются актуальные правовые и организационные аспекты правового положения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации и её
субъектах. Автором статьи изучен процесс назначения на должность федерального и региональных
бизнес-омбудсменов в России, а также проанализирован комплекс федеральных и региональных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, предъявляемые к кандидатам
на должность. Предложены актуальные направления правового регулирования данного института, необходимые для его совершенствования.
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Abstract: this article analyzes the current legal and organizational aspects of the legal status of the Commissioner for the protection of the rights of entrepreneurs in the Russian Federation and its subjects. The author
of the article has studied the process of appointing Federal and regional business ombudsmen in Russia, as
well as analyzed a set of Federal and regional regulatory legal acts that establish mandatory requirements for
candidates for the position. The article describes the current directions of legal regulation of this institution,
which are necessary for its improvement.
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В мае 2013 года принимают Федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей»), который выступает нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Данный нормативный правовой акт устанавливает «фундамент» правового статуса, основы функционирования, а также задачи и компетенции как федерального Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, так и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах. Иначе говоря, в нем закреплен правовой статус всех бизнес-омбудсменов Российской Федерации.
Особого внимания заслуживает факт, что и федеральное, и региональное законодательство излишне лаконично в вопросах изложения тех или иных организационных аспектов. В качестве примера
можно привести порядок выдвижения кандидата, его назначение и прекращения полномочий Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В силу части 3 статьи 1 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей» – «уполномоченный назначается Президентом Российской Федерации с учетом мнения предпринимательского
сообщества» [1]. Ввиду специфики статуса Президента РФ, данный способ назначения способствует
формированию независимости бизнес-омбудсмена от тех или иных органов государственной власти. В
качестве дополнительного преимущества В.В. Эмих выделял «наличие тесной связи между Уполномоченным и Президентом РФ, который имеет рычаги давления на все государственные и муниципальные
органы России» [2, с. 111-137].
Данная модель института бизнес-омбудсмена вполне оправдана, так как является инструментом
самоограничения государства. Однако рассматриваемое положение имеет недостаток в виде использования законодателем абстрактной категории «предпринимательское сообщество» [3, с. 137].
С другой стороны может ли в данной статье быть указано на представление кандидата на должность со стороны того или иного государственного органа? В данном случае утрачивается смысл идеи
учреждения в Российской Федерации такого беспристрастного и независимого правозащитного института.
Как справедливо указывает А.А. Мохов, по-видимому, законодатель, устанавливая требование
об учете мнения предпринимательского сообщества, подразумевал под ним «массовые всероссийские
и региональные общественные организация, либо объединения, деятельность которых направлена на
создание благоприятных условий хозяйствования в стране» [4].
Помимо этого к данной категории можно также причислить саморегулируемые организации, объединяющие как субъектов профессиональной, так и субъектов предпринимательской деятельности.
В качестве негативного аспекта можно выделить тот факт, что при подобных условиях невозможно учесть мнение индивидуальных субъектов предпринимательства, в частности инвесторов, индивидуальных предпринимателей или отдельных коммерческих организаций.
В настоящее время нет нормативно-правового акта, раскрывающего категорию «предпринимательское сообщество». В 2014 году предпринималась попытка изложения данной дефиниции в законодательстве. В частности, проект Федерального закона № 317212-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», определял предпринимательское сообщество как совокупность индивидуальных предпринимателей, коммерческих организации, их объединений (ассоциации, союзов), инвесторов, осуществляющих деятельность
на территории Российской Федерации (субъектов России) [5]. Однако проект не был принят [6].
Не менее остро стоит вопрос о форме и порядке выражения мнения предпринимательского сообщества. Отчасти данные проблемы можно разрешить с помощью привлечения Торговопромышленной палаты РФ, как это сделано, например, в Испании.
На основании Закона РФ от 07.07.1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», под торгово-промышленной палатой понимается негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме союза для представления и защиты
законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач [7].
Предоставление Торгово-промышленной палате Российской Федерации функции по предоставлеwww.naukaip.ru

214

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

нию кандидатуры на должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей вполне соотносится с целями и задачами, стоящими перед указанной организацией.
Исходя из этого, целесообразно будет изложить положение нормы части 3 статьи 1 ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей» в следующей редакции – «Уполномоченный
назначается Президентом Российской Федерации по предложению Президента Торговопромышленной палаты Российской Федерации».
Также особого внимания заслуживает часть 4 статьи 1 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей» закрепляющая комплекс требований, которые предъявляются к кандидату на
должность бизнес-омбудсмена.
В частности, выделяют следующие критерии:
 возраст (не моложе 30 лет);
 гражданство (Российской Федерации);
 образование (наличие высшего образования).
Анализ законодательства субъектов демонстрирует несколько подходов к установлению критериев для кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена.
Согласно первому подходу положения регионального законодательства полностью дублируют
требования, установленные в федеральном законодательстве. Это можно встретить в Республике Татарстан [8] и Самарской области [9], Мурманской области [10].
Некоторые субъекты дополняют нормы своих законов цензом оседлости – Омская область [11].
Нередко в законах можно встретить требование о наличии опыта работы в сфере предпринимательства – Республика Башкортостан [12], Республика Мордовия [13].
Наиболее широкий комплекс требований приводится в статье четвертой Закона Республики Бурятия
от 07.05. 2014 года №520-V «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия», где закреплено, что на
соответствующую должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации не
моложе 35 лет и не старше 60 лет, имеющий высшее образование, опыт профессиональной деятельности
на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, и (или) в
качестве индивидуального предпринимателя на территории Республики Бурятия в совокупности не менее
десяти лет, постоянно проживающий на территории Республики Бурятия не менее пяти лет [14].
На наш взгляд такой подход к увеличению количества требований вполне обоснован. Уполномоченный по правам предпринимателей обязан обладать высокой квалификацией в целях разрешения
поставленных перед ним задач, а чем также свидетельствует и опыт зарубежных стран и межгосударственных объединений. Так, в части 2 статьи 6 Решения Европейского Парламента от 9 марта 1994 г.
«О правилах и общих условиях, регулирующих осуществление обязанностей Омбудсмена» в качестве
требований к кандидату можно встретить наличие опыта и соответствующей компетенции [15].
Вместе с тем, обращаясь к правовому регулированию института омбудсмена в Российской Федерации, следует отметить положения, закрепляемые статьей шестой Федерального конституционного
закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в соответствии с которыми, одним из обязательных требований, предъявляемых к кандидату
на должность соответствующего уполномоченного, является - познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты [16].
То есть наличие специальных требований к кандидатуре Уполномоченного по правам предпринимателей не является чем-то новым для российского права. Вполне логично, использовать помимо
указанных требований еще и требования, касающиеся опыта работы или характера образования (юридическое или экономическое).
Таким образом, следует отметить, что положения действующего законодательства, регламентирующие правовой статус уполномоченного по защите прав предпринимателей, нуждаются в переработке. Существующая модель института уполномоченного по защите прав предпринимателей представляется вполне оправданной, но требующей реформирования. Особое внимание следует уделить
порядку назначения, принципам деятельности и требованиям, предъявляемым к кандидату на должIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность бизнес-омбудсмена.
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ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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магистрант
Владимирский юридический институт ФСИН России

Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам правовой экспертизы проектов муниципальных
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляемая институтами партикулярного общества. При выполнении экспертизы в области права возникает
трудность, объединенная с отнесением к компетенции органов регионального самоуправления.
Ключевые слoва: экспертиза в области права, экспертиза муниципального правового акта, нормотворчество, специальный субъект.
ASSESSMENT OF NORMATIVE LEGAL ACTS AS AN OBJECT OF LEGAL EXPERTISE
Zagvazdin Arseniy Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the theoretical aspects of legal expertise of draft municipal legal acts affecting the rights, freedoms and duties of a person and citizen, carried out by the institutions of a particular society. When performing an expert examination in the field of law, there is a difficulty associated with attribution to
the competence of regional self-government bodies.
Keywоrds: expertise in the field of law, examination of a municipal legal act, rule-making, special subject.
Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных условиях все большую значимость. Коррупция является опасным социально-негативным явлением, представляющим угрозу институтам государства и стабильности общественной жизни. В настоящее время в Российской Федерации
сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции.
Главные основы борьбы с коррупцией, основы предотвращения и противодействия коррупции, минимизации и (или) ликвидации устранений последствий коррупционных правонарушений содержатся в ФЗ
«О противодействии коррупции».
Коррумпированность продолжает серьезно препятствовать нормальному функционированию
всех социальных механизмов, препятствует осуществлению социальных преобразований и снижает
эффективность национальной экономики. Борьба с коррупцией – сложная проблема, требующая совместной направленности усилий всех ветвей государственной власти, быстрого реагирования и контролирование участников законотворческой деятельности регионального самоуправления.
Оптимизация хода исполнения актов органами местного самоуправления тесно связаны с проблемами борьбы с коррупцией на местном уровне. Важная доля аналогичных правонарушений в городских образованиях совершается в результате исполнения муниципально-правовых актов, содержащих факты коррупции. Действия выраженные коррупцией вероятны из-за легализации актами местных
властей, которые приняты без подробного обсуждения, без проведения обязательной экспертизы в
области права. Допустимо, что возможные схемы коррупции имеют шансы быть намеренно включены в
муниципальные нормативные акты заинтересованными органами и должностными лицами.
С этой целью представляется вероятным изучить взаимосвязь между экспертизой в области права и противодействию коррупции. По этому вопросу есть различные, а также обратные точки зрения.
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Экспертиза в области права и антикоррупционные нормативные акты, по мнению некоторых экспертов, разные виды экспертизы, вследствие чего они не обязаны заменять или частично поглощать друг друга.
Юристы с иной точкой зрения считают, что определение экспертизы в области права возможно считать
обобщенным, так как оно включает антикоррупционные методы, но такой подход недооценивает значимость экспертизы против коррупции, и отводит им второстепенную дополнительную функцию.
Согласно высказыванию Будатарoва С.М., экспертиза в области права обширнее, чем юридическая экспертиза, задача которого считается проверка соотношения норм разработанного правового акта нормам нынешнего законодательства. Юридические эксперты строго придерживаются принципа законности и не имеют возможности выходить за рамки действующего законодательства. Однако экспертиза в области права не взаимодействует с принципом законности. Напротив, требуется, профессиональный оценщик выходил за рамки закона, то есть разъяснял и детализировал его положения. Специалист, выполняющий юридическую или лингвистическую оценку, не может выразить свое видение о
том или ином положению правового акта или соответствующего проекта, так как он связан правовыми
нормами. Оценщик, имеющий экспертное право в области борьбы с коррупцией, напротив, должен изложить собственное мнение о том или ином положении нормативно-правового акта.
Представленное убеждение противоречиво ввиду следующих причин:
1. Оценка против коррупции, считается юридическим изучением, так как основой права принят
нормативно-правовой акт, а именно ФЗ 172.
2. Оценка против коррупции реализуется лишь в рамках положений, регулирующих правоотношения в сфере ее проведения, коим отнесены: объект, предмет, основы, круг субъектов оценки, способ проведения.
3. В экспертизе в области права не исключена вероятность внесения предложений, направленных на снижение пробелов в законодательстве, нормам юридической техники, то есть специалист
исключает возможность быть привлеченным к ответственности.
Правовая экспертиза ориентирована на соответствие акта букве закона на соответствие законодательству, в том числе антикоррупционное законодательство, поэтому при оценке правового акта на
соответствие нынешнему законодательству регулирующий уполномоченный орган обязан произвести
соответствие правового акта не только за нарушения норм закона, а также не допустить возникновение
положений, делающих обстоятельства для противоправных деяний.
Принимая во внимание вышеизложенное, причинами обоснованности, что компетенция оценки в
области борьбы с коррупцией – это своего рода правовая оценка нормативно-правовых актов, которая
находит отражение не только в порядке осуществления, но и в списке уполномоченных органов и
должностных лиц управомоченых вести ее, но и по частному совпадению субъектов двух экспертиз.
Кудашкин А.В. высказался, что специалист, выполняющий оценку в области борьбы с коррупцией
законодательного акта, в ходе экспертизы и при подготовке итогового документа по ее результатам
обязано избегать перехода от антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта к вопросам
общей правовой экспертизы (это задача правотворческого органа), обсуждению иных проблем качества и целесообразности принятия нормативно-правового акта или отдельных его норм, если только
это не связано с необходимостью устранения выявленных схем в области коррупции.
Мнение является противоречивым, ввиду следующего. Нормативно-правовые акты обязаны подвергаться оценке против коррупции в то же время с проверкой правового акта на предмет действующему его соответствия действующему законодательству. Иначе невозможно составить полное и объективное заключение по итогам его исследования.
Таким образом, оценка в области борьбы с коррупцией является разновидностью экспертной
оценки, которая выполняется точечным направлением – выявлением и устранением схем коррупции, в
этом смысле выводы антикоррупционной оценки имеют шансы переплетаться с заключениями общей
юридической оценкой.
Осуществление антикоррупционной оценки региональных нормативных актов надлежит являться
одним из приоритетных направлений в работе муниципальных органов и находиться под особым вниманием. Проведение оценки региональных актов поспособствует улучшению значимости подзаконных
www.naukaip.ru

218

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

актов и создаст предпосылки для решения в складывающихся непростых условиях главной проблемы,
а именно снизить коррупцинагенный фактор.
В то же время представляется вероятным выделить некоторые недочеты законодательства,
обосновывающего выполнение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов их проектов, что усложняет решение данной проблемы. Таким образом, в законе нет обязанности официально
публиковать результаты антикоррупционной оценки, осуществляемой органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Оценки в области борьбы с коррупцией должны подвергаться не только региональные нормативные правовые акты, но и муниципально-правовые акты.
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Мошенничество в сфере кредитования как самостоятельный состав преступления было введено
в российский уголовный закон в 2012 г., однако до сегодняшнего времени в юридической литературе
возникают вопросы относительно юридической квалификации данного преступления, в частности –
субъективных признаков деяния.
Согласно теории уголовного права, к субъективным признакам совершаемого деяния относится
субъект и субъективная сторона рассматриваемого преступления.
Субъектом любого совершаемого преступления в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) может быть физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста уголовной
ответственности (16 лет) [1]. Из текста диспозиции ст. 159.1 УК РФ вытекает то, что субъект преступления
– заемщик, то есть, субъект рассматриваемого деяния является специальным. Ошибки при определении
термина «заемщик» могут стать причиной отказа в возбуждении уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ.
Заемщиком может быть любое физическое лицо, в том числе должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, иное лицо, выполняющее управленческие функции в организации.
Учитывая формулировку статьи, заключение кредитного договора по чужим документам не подпадает
под действие данной статьи. Это подтверждается позицией Пленума Верховного Суда РФ, в Постановлении которого отмечено, что заемщиком может быть лицо, обратившиеся к кредитору от своего имени
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или от имени представляемого по закону [2]. Очевидно, что Верховный Суд заимствовал данный термин из федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 2013 г. [3] Случай, когда преступник пытается заключить кредитный договор, предъявляя чужой паспорт, следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ, так как в данной ситуации ни одно из лиц не будет считаться заемщиком.
В юридической литературе распространено мнение о том, что указание на специальный субъект
преступления в рассматриваемой статье негативно влияет на возможность привлечения к ответственности за приготовление и покушение на данное преступление [4, с.203]. В частности, приводится пример, когда на этапе проверки заявки на предоставление кредитных средств банковские работники замечают незаконные действия со стороны заявителя, направленные на совершение мошенничества и
вызывают правоохранительные органы, которые отказывают в возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 159.1 УК РФ по причине того, что лицо еще не заключило договор кредитования и соответственно не обладает статусом заемщика. В связи с этим предполагается исключить из диспозиции
ч.1 ст. 159.1 УК РФ указание на заемщика как специального субъекта состава преступления.
Не согласимся с данным предложением по причине того, что авторы рассматривают понятие заемщика с точки зрения гражданского права, по которому статус заемщика у лица появляется только
после подписания договора кредитования. Однако Верховный Суд указал, что в рамках привлечения к
уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ понятие заемщика трактуется шире, им признается лицо,
которое обратилось к кредитору с намерением получить денежные средства по кредитному договору, а
не только их получившее [2].
Совершение преступления группой двумя или более лиц по предварительному сговору является
квалифицирующим признаком рассматриваемого деяния (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ). При этом, если другие
лица не являлись исполнителями преступления, а выполняли роль организаторов, подстрекателей и
т.д., то в таком случае ч.2 ст. 159.1 УК РФ не может быть вменена. Совершение преступления организованной группой квалифицируется по ч. 4 рассматриваемой статьи.
Так, органы предварительного расследования обвинили граждан В., Ш., и К. в хищении денежных
средств банка «ВТБ» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений с причинением ущерба в размере 996 тыс. 160 рублей, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 159.1
УК РФ). Позднее, в судебном заседании Ломоносовского районного суда г. Архангельска действия лиц
были переквалифицированы. В постановлении суда справедливо отмечено, что так как заемщиком был
только гражданин В., то только он обладает признаками специального субъекта и соответственно его
действия должны быть квалифицированы по ч.1 ст. 159.1 УК РФ, действия Ш. и К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ совместно с ч. 5 и ч.3 ст. 33 УК РФ (как пособник и организатор совершения преступления) [5].
Ч. 3 ст. 159.1 УК РФ предусматривает ужесточение уголовной ответственности за совершение
мошенничества с использованием своего служебного положения, что предполагает наличие у виновного особых полномочий, облегчающих совершение преступления.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, выражается в прямом
умысле. С.Я. Бойко указывает на корыстную цель как обязательный признак субъективной стороны
мошенничества в сфере кредитования [6, с. 72]. Преступник должен осознавать общественную опасность действий по завладению денежными средствами, полученными по договору кредита, предвидеть
наступление общественно-опасных последствий в виде нанесения ущерба кредитору и желать наступления таких последствий.
То есть, при рассмотрении дела необходимо доказать, что преступник, оформляя кредит, заведомо не намеревался исполнять обязанности заемщика. О наличии прямого умысла на совершение
мошенничества в сфере кредитования может свидетельствовать заведомое предоставление ложной
информации кредитору о месте работе, заработной плате, использование ложных документов, отсутствие реальной финансовой возможности виновного лица на момент подписания договора исполнить
возложенные кредитные обязательства, сокрытие сведений о долгах и залогах и т.д. В любом из данных случаев кредитор получает недостоверные сведения, на основании которых делает неверное решение о платежеспособности клиента и предоставляет кредит, хотя, зная реальные обстоятельства, не
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предоставил бы кредитные средства вообще или предоставил, но в меньшем объеме. Несомненно,
указанные обстоятельства по отдельности, без взаимосвязи с другими обстоятельствами совершения
преступления, не могут свидетельствовать о заведомом намерении не исполнять взятые на себя кредитные обязательства.
В.Н. Балябин справедливо отмечает, что субъективная сторона мошенничества в сфере кредитования формируется в виде замысла, плана, мотива еще до начала совершения преступления [7, с. 30].
На практике нередко возникают проблемы при установлении признаков субъективной стороны по
ст. 159.1 УК РФ. Так, Верховный Суд согласился с оправдательным приговором Курганского городского
суда, о том, что не был установлен умысел на заведомое невозвращение полученных кредитных
средств. Коллегия Верховного суда указала на отсутствие доказательств, подтверждающих факт намерения обвиняемого лица не возвращать банку полученные денежные средства и отметила факт погашения более половины всей суммы образовавшейся задолженности заемщиком [7, с. 31].
В целом, стоит отметить, что доказать наличие умысла на совершение мошенничества в сфере
кредитования крайне сложно, так как преступники самыми различными способами маскируют свой
умысел, погашая кредит частично или выставляя себя жертвой обстоятельств (кризисные явления в
экономике, недобросовестные контрагенты и т.д.). Вследствие этого недоказанность прямого умысла
на совершение мошенничества в сфере кредитования часто приводит к прекращению уголовного дела
или его переквалификации.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность коммуникативной компетентности педагога, ее значение в образовательном процессе начальной школы, роль в организации образовательного процесса
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Ключевые слова: коммуникация, педагогическое общение коммуникативная компетентность, компоненты коммуникативной компетентности, критерием педагогической коммуникабельности, стадии коммуникации.
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A TEACHER AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS OF
THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOL
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article deals with the essence of the teacher's communicative competence, its significance in the
educational process of primary school, the role in the organization of the educational process of students in
Junior classes, the components of communicative competence, the leading criteria of pedagogical sociability,
and the stages of communication.
Keywords: communication, pedagogical communication communicative competence, components of communicative competence, criterion of pedagogical sociability, stages of communication.
Сегодня в системе начального образования выявляется ряд серьезных проблем: численность
сложностей в обучении младших школьников неуклонно растет. Затруднения в обучении часто имеют
сходные внешние признаки, проявляющиеся в успеваемости школьника, его поведении, отношениях в
коллективе, но, причины, их вызывающие, могут быть абсолютно разными.
Не вызывает сомнения тот факт, что продуктивным обучение детей младшего школьного возраста может являться только при наличии положительного эмоционального фона на занятии. Обучающийся добьется успеха гораздо быстрее, если будет верить в свои силы, ощущать такую же уверенность в
адресуемых к нему словах педагога, в его действиях. Эта закономерность обуславливает необходимость достижения педагогом высокого уровня развития коммуникативной компетентности, знания и
осознанного применения эффективных приемов вербального стимулирования обучающихся.
Коммуникация (лат. — связываю, общаюсь) — смысловой аспект социального взаимодействия.
Раскрытие коммуникативной компетентности педагога, ее структуры и функций привлекало многих исследователей, среди которых В.Н. Куницына, Л.А. Петровская, Н.В. Казаринова и многие другие. В труwww.naukaip.ru

224

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

дах по исследованию коммуникативной компетентности педагогов чаще остального анализируются
коммуникативные умения и навыки педагога.
Базисом коммуникативной компетентности учителя является педагогическое общение. Однако,
категория «коммуникативная компетентность» выступает как более обширная по отношению к «педагогическому общению». Первая вбирает различные виды педагогической деятельности в системе общения типа «человек — человек». Педагогическое общение очерчено границами, определяемыми многообразием целей педагогического процесса, его содержанием и вероятными путями их достижения. Основными субъектами педагогического общения в рамках педагогического процесса являются обучающиеся и педагоги [2].
Коммуникативная компетентность, особенно для учителя начальной школы, является основой
его профессионализма, так как общение с обучающимися начальной школы составляет смысл педагогической деятельности. В коммуникативной компетенции выделяют сложную структуру, которая включает очерченную систему научных знаний и практических умений. Коммуникативная компетентность
как важная сторона профессиональной компетентности учителя непосредственным образом влияет на
эффективность педагогической поддержки, которая должна быть реализована в соответствии с требованиями к процессу решения педагогических проблем.
Коммуникативная компетенция учителя представлена тремя составляющими:
 когнитивной (знания педагога в данной области);
 операциональной (реализация педагогом своих знаний на практике);
 мотивационной (отношение педагога к данной сфере своей деятельности).
Компоненты коммуникативной компетентности — профессиональные знания, уверенность в себе, коммуникабельность, интеллект и общий кругозор, толерантность, адаптивность, тактичность, самообладание, система межличностных отношений, а также возможности личностного развития, достижений в овладении коммуникативной деятельностью и языком.
Значимым критерием педагогической коммуникабельности считают умение учителя сосредотачивать
на себе внимание детей. К ведущим критериям педагогической коммуникабельности относят следующие:
 потребность педагога в общении с обучающимися;
 благоприятный эмоциональный тон учителя;
 понимание детей, переживание за них;
 взаимное притяжение между педагогом и обучающимся;
 умение координировать индивидуальные и групповые контакты;
 умение результативно разрешать конфликтные ситуации;
 гуманизм и демократия в общении.
Главная коммуникативная задача заключается в сообщении (повествовании) и побуждении. Сообщение реализуется в таких разновидностях: непосредственно повествование, реплика, сообщение,
наименование, объявление, перечисление, ответ и др. Стимулирование путем побуждения может
иметь следующие виды: требование, задание, предложение, предостережение, команда, призыв,
просьба, мольба, совет, приглашение, увещание, приказание, угроза, предупреждение, запрет.
На основе логики взаимодействия выделяют стадии коммуникации:
 моделирование педагогом предстоящего общения со школьниками в процессе подготовки
взаимодействия заключается в постановке коммуникативной цели, выборе способов ее достижения,
моделировании общения;
 организация и реализация непосредственного общения со школьниками;
 управление процессом общения в ходе педагогического взаимодействия;
 анализ результативности общения и моделирование последующей педагогической цели.
Вышеуказанные стадии коммуникации отображают последовательность протекания процесса
педагогического взаимодействия.
1. Моделирование. В ходе этого этапа реализуется примерное определение структуры коммуникативного взаимодействия на основе выдвинутых задач, учета сложившихся обстоятельств, специIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фических особенностей педагога и отдельных обучающихся, группы детей в целом. Значимым элементом моделирования планируемого взаимодействия представляется прогнозирование возможной психологической атмосферы, к примеру, на уроке, отбор приемов стимулирования эмоционального отклика принимающих участие во взаимодействии субъектов. Таким образом выявляются непосредственно
педагогические аспекты взаимодействия, что дает возможность педагогу предсказать свое коммуникативное поведение и эмоциональное состояние в нем.
2. Реализация непосредственного общения, в процессе которого учитель проявляет инициативу, предоставляющую ему возможность иметь важное преимущество в управлении общением. Этот
этап требует наличия умений ориентироваться в специфике планируемого общения: подобрать стиль
общения со школьниками; мысленно представить опыт общения с классом; уточнить специфику общения в сложившихся коммуникативных обстоятельствах. В данном случае уточняется и объект общения.
В основном, объектом общения выступает класс в целом. Но, в соответствии с намеченными педагогическими задачами коммуникативное внимание педагога может быть сконцентрировано не только на
группе обучающихся, но и на отдельном обучающемся. Важным параметром этапа выступает привлечение учителем внимания обучающихся, так как результативное общение с классом возможно только в
том случае, когда внимание детей направлено на педагога.
3. Управление общением, основывающееся на учете условий общения, развития протекающего общения.
4. Анализ итогов взаимодействия. Данную стадию принято называть стадией обратной связи.
Она может проявляться как содержательная или эмоциональная. Содержательная обратная связь
вбирает сведения об уровне усвоения знаний и реализуется при помощи опросов, анкетирования и др.
Таким образом, коммуникативному аспекту в деятельности педагога начальной школы отводится
значительное место. Коммуникативная компетентность – это не только показатель высокого профессионализма учителя, но, прежде всего, – это его успешность и успешность обучающихся в достижении
целей и задач обучения.
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Аннотация: Определяющей составляющей технического обеспечения автоматизированных систем
управления (АСУ) является эксплуатация средств автоматизации. В настоящей статье рассматривается проблема эффективности подготовки групп военных специалистов в интересах повышения качества
эксплуатации средств автоматизации. Эффективность их подготовки оценивается по результатам
несения дежурства (выполнения операций боевой работы). Существует неоднозначность оценки эффективности такой подготовки по результатам несения дежурства (выполнения операций боевой работы) из-за применения различных подходов. В статье предлагается один из возможных путей совершенствования методических подходов к оцениванию боевой работы специалистов при несении дежурства
за счет разработки (доработки) соответствующего программного обеспечения с последующим его использованием в боевой подготовке специалистов.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, средства автоматизации, эффективность подготовки групп военных специалистов, требования нормативных и директивных документов по
организации и несению дежурства, уровень подготовки специалистов, тренажеры систем вооружения,
база знаний предметной области.
THE PROBLEM OF TRAINING OF MILITARY SPECIALISTS IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY AND
OPERATION OF AUTOMATION
Kalinina Marina Ivanovna,
Soloviev Yury Valerevich,
Burdeyny Valery Nikolaevich
Abstract: the Defining component of the technical support of automated control systems (ACS) is the operation of automation tools. This article deals with the problem of the effectiveness of training groups of military
specialists in the interests of improving the quality of operation of automation tools. The effectiveness of their
training is evaluated based on the results of duty (performing combat operations). There is ambiguity in evaluating the effectiveness of such training based on the results of duty (combat operations) due to the use of different approaches. The article suggests one of the possible ways to improve methodological approaches to
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assessing the combat performance of specialists on duty by developing (refining) the appropriate software and
then using it in the combat training of specialists.
Keywords: automated control systems, automation tools, effectiveness of training groups of military specialists, requirements of regulatory and policy documents for the organization and maintenance of duty, level of
training of specialists, simulators of weapons systems, knowledge base of the subject area.
Эффективность подготовки групп военных специалистов оценивается по результатам несения
дежурства (выполнения операций боевой работы).
Подходы к оценке результата несения дежурства определяются:
 требованиями нормативных и директивных документов по организации и несению дежурства;
 логикой работы специализированных систем автоматизированной оценки (САО) результатов
несения дежурства (выполнения операций боевой работы) группами военных специалистов.
В настоящее время существует неоднозначность в согласовании этих подходов к оцениванию
результатов эффективности подготовки соответствующих специалистов.
Как на основе практики, так и по результатам научных исследований выявлено, что на результат
выполнения задач несения дежурства (выполнения операций боевой работы) оказывает влияние уровень подготовки указанных военных специалистов [1, с. 19]. Подготовка специалистов разделяется на
ряд этапов, результатом каждого из которых, является соответствующий уровень подготовки специалиста. По окончании каждого этапа подготовки (обучения) специалиста важно понимать достоверный
достигнутый им уровень подготовки [2, с. 72]. Поэтому, является актуальной задачей достоверное
определение его значения на каждом этапе с использованием различных по назначению и возможностям учебно-тренировочных средств (УТС), являющихся в настоящее время неотъемлемым инструментом повышения эффективности подготовки военных специалистов.
По результатам проведенного анализа [3, с. 18] возможностей средств оценки результатов боевой работы групп военных специалистов очевиден неполный охват множества контролируемых операций, необходимых для достоверной оценки как определенного уровня подготовки специалиста, так и
боевой работы групп в целом.
Кроме того, в определенных образцах вооружения и техники в силу их конструктивных возможностей размещение средств оценки результатов боевой работы специалистов возможно лишь на УТС.
Анализ возможностей существующих тренажеров систем вооружения позволяет сделать вывод о
том, что системами автоматизированной оценки (САО) оснащаются в большинстве случаев лишь системы вооружения, оснащенные современными тренажерами.
В настоящее время существующие тренажеры, используемые для повышения эффективности
освоения систем вооружения, обладают рядом существенных недостатков:
 неполный учет всех необходимых операций боевой работы военного специалиста при выполнении того или иного элемента функциональных обязанностей при несении дежурства;
 логика работы САО либо не в полной мере, либо совсем не предусматривает оценивание
выполнения обучающимся того или иного норматива боевой подготовки;
 отсутствие возможности определения определенных частных оценок за выполнение обучающимся отдельных существенных операций боевой работы.
Указанные недостатки в определенной степени противоречат требованиям нормативных и директивных документов по организации и несению дежурства и тем самым вносят неопределенность
при согласовании разных подходов оценивания эффективности несения группами военных специалистов дежурства (выполнения операций боевой работы).
Решением показанной проблемы может явиться [3, с. 21]:
 внедрение достаточной базы данных операций по нормативам боевой работы в программное обеспечение систем автоматизированной оценки как модернизируемых, так и перспективных систем вооружения;
www.naukaip.ru
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 создание модели оценки уровня подготовленности специалистов (групп военных специалистов) с интеграцией указанной базы данных.
Значительную роль в решении проблемы подготовки военных специалистов должна, на наш
взгляд, играть тренажерная подготовка [4, с. 24].
Тренажерная подготовка обладает рядом преимуществ:
 возможность создания обстановки, адекватной реальным боевым действиям;
 многократное повторение эпизодов;
 проверка боевых возможностей новых и разрабатываемых средств, новых тактических приемов и способов применения войск (сил);
 сравнительно низкая стоимость разработки и использования тренажерных средств.
Развитие информационных технологий в последние десятилетия позволило создать целый ряд
качественных и эффективных тренажеров, тренажерных комплексов и систем.
Таким образом, на современном этапе реализации боевой подготовки военных специалистов
(групп военных специалистов), совершенствование методических подходов к оцениванию боевой работы специалистов при несении дежурства может быть реализовано за счет разработки (доработки) соответствующего программного обеспечения с последующим его использованием в САО комплексов в
рамках системы поддержки принятия решений по формированию эффективных управляющих воздействий на обучающихся специалистов в процессе их боевой подготовки.
В качестве одного из определяющих элементов указанного программного обеспечения предлагается модель оценки уровня подготовленности военных специалистов.
Предлагаемая модель должна основываться на базе знаний предметной области, полученной с
учетом требований нормативных и директивных документов по организации и несению дежурства и
боевой подготовки, эксплуатационной документации и экспертных оценок специалистов по боевому
применению и эксплуатации соответствующего вооружения и военной техники.
Модель включает следующие блоки (рис. 1):
1. входные переменные (показатели оценки);
2. преобразование показателей оценки результатов выполнения операций боевой работы;
3. формирование частных оценок;
4. формирование итоговой оценки обучаемого;
5. формирование управляющих воздействий на обучаемого в ходе их боевой подготовки;
6. формирование обобщенной оценки группы в целом;
7. оценка уровня подготовленности обучаемого;
8. учет результатов выполнения N-го количества оцениваемой операции, выполненной обучаемым;
Блоки 2 – 3 – 4 – формирование оценки результатов совокупности проверяемых у обучаемых
операций боевой работы;
Блоки 7 – 8 – проведение анализа результатов совокупности проверяемых у группы специалистов операций боевой работы.
Логика функционирования показанной модели в структуре программного обеспечения САО современных и перспективных УТС основана на введении на вход модели соответствующих исходных
данных, их специальной обработки и выдачи на выход полученных результатов.
Исходными данными являются оценочные показатели, полученные обучаемыми при выполнении
ими задаваемого количества операций боевой работы (несения дежурства) в ходе той или иной проверки уровня их подготовки.
Модель предусматривает формирование и документирование:
 частных, комплексных и итоговых оценок за выполнение совокупности проверяемых у группы операций боевой работы;
 оценки (оценок) уровня подготовки военного специалиста (группы в целом).
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Рис. 1. Схема модели оценки уровня подготовленности военных специалистов
Применение указанной модели призвано способствовать:
 увеличению диапазона контролируемых операций при выполнении военным специалистом
(группой в целом) операций боевой работы (несения дежурства);
 возможности проведения более глубокого анализа результатов как несения военным специалистом (группой в целом) дежурства, так и выполнения операций, эффективность выполнения которых без применения данной модели проанализировать невозможно;
 организации эффективного процесса формирования управляющих воздействий на обучаемых как на всем цикле подготовки, так и на отдельных его этапах, на которых трудно формализовать
без применения модели последовательность, содержание и объем проверяемых операций.
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Аннотация: в статье рассматривается значение, цели и особенности организации с определением
специфики этапов учебно–исследовательской деятельности в образовательном процессе начальной
школы, указываются формы и методы ее реализации.
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учебно–исследовательской деятельности, этапы учебно–исследовательской деятельности.
DIDACTIC MANAGEMENT OF THE FORMATION OF EDUCATIONAL AND RESEARCH SKILLS OF
STUDENTS PRIMARY SCHOOL AGE
Salonika Anna Vital'evna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article discusses the meaning, goals and features of the organization with the definition of the
specifics of the stages of educational and research activities in the educational process of primary schools,
specifies the forms and methods of its implementation.
Keywords: educational and research activities, research behavior, types of educational and research activities, stages of educational and research activities.
Сегодня в рамках основных целей начального школьного образования важнейшей задачей является обеспечение сбалансированности между исполнительской и исследовательской частью учебной
деятельности обучающихся, что обусловлено задачами формирования системы универсальных знаний, умений, навыков, приобретения опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевых компетенций. Особенно актуальна эта проблема для младших школьников, поскольку именно на данном этапе школьной жизни ребенка учебная деятельность определяется как ведущая, что стимулирует развитие познавательных способностей развивающейся личности.
Начальная школа — важнейшая ступень базового образования, которое является в дальнейшем
платформой для формирования основ исследовательской культуры. Учитель не должен упустить этот
период, суметь зажечь интерес и поддержать увлеченность обучающихся. Цель учителя начальной
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школы в данном аспекте — сформировать условия для закладки и развития учебно–исследовательских
умений детей. Необходимо учить младших школьников использовать свой опыт и знания, личностные
качества для решения обозначенных проблем, совершенствовать научную картину мира, учить переходить от описания к умению разбираться в явлениях окружающей действительности.
Потребность ребенка в учебно–исследовательском поиске является обусловленной биологически. Неутолимое стремление к новым впечатлениям, любознательность, желание наблюдать и экспериментировать, самостоятельно добывать новые знания о мире признаются важнейшими чертами детского поведения. Активность — природное состояние ребенка. Постоянное внутреннее стремление к
познанию, добытому путем исследования, формирует исследовательское поведение и создает предпосылки исследовательского обучения. В данный период жизни ребенка совершенствуются формы мышления, отвечающие в дальнейшем за присвоение им системы научных знаний, становление научного
мировоззрения. Здесь происходит становление предпосылок самостоятельной ориентации как в учении, так и в обыденной жизни, начинается постижение себя как субъекта образования.
В исследованиях ученых подчеркивается, что творчество и своеобразие мышления обучающихся
наиболее обширно демонстрируются и эффективно развиваются в ходе учебного процесса, имеющего
исследовательскую направленность. Если при традиционном обучении основными видами деятельности учителя и обучающихся являются сообщение и воспроизведение содержания материала, то исследовательский метод заключается в том, что он создает предпосылки для самостоятельной поисковой
деятельности, дает детям радость открытия.
Учебно–исследовательская деятельность определяется как деятельность обучающихся под руководством педагога, нацеленная на решение исследовательской задачи, которая предусматривает
наличие основных этапов, свойственных для научного исследования. Учебно–исследовательская деятельность — деятельность творческая, предполагающая постижение обучающимися окружающего мира, открытие ими новых для себя знаний. Данная деятельность создает возможности для гармоничного
развития их творческого, ценностного и интеллектуального потенциала, выступает средством активизации обучающихся, стимулирования у них интереса к осваиваемому материалу, дает возможность
значительно расширить границы изучаемого, совершенствует общие и предметные умения. Исследовательское поведение является важнейшим источником присвоения обучающимися представлений о
многообразии окружающей действительности. Исследовательское поведение определяется как вид
поведения, нацеленный на постижение объекта, в основе которого лежит психическая потребность в
поисковой активности.
Реализация учебно–исследовательской деятельности в образовательном процессе начальной
школы предусматривает разработку программы вовлечения обучающихся в учебно–исследовательскую
деятельность, ее последовательную реализацию с системным анализом достигаемых результатов, а
также необходимую корректировку в соответствии с результатами анализа.
Многие исследователи указывают на аналогию учебной, учебно–исследовательской и научно–
исследовательской деятельности. Но, определено и главное отличие данных видов деятельности. Так,
Леонтович А.В. утверждает, что в научной деятельности доминирующая цель заключается в получении
новых данных, а в ходе реализации учебно–исследовательской деятельности основным является получение образовательного результата посредством реализации научного исследования.
Поддьяков Н.Н. называет два основных вида учебно–исследовательской деятельности. Для
первого вида характерно то, что активность в процессе деятельности полностью исходит от самого
обучающегося. Ребенок выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно выстраивающий свою
деятельность: определяет ее цели, выявляет способы и пути их реализации и т.д. Второй вид учебно–
исследовательской деятельности отличается тем, что она организуется педагогом, который определяет ее закономерные элементы и обучает младшего школьника алгоритму действий. Обучающийся достигает тех результатов, которые были изначально определены педагогом. В образовательном процессе начальной школе второй вид наиболее приемлем.
Формирование основ учебно–исследовательской деятельности у обучающихся начальной школы
проходит в несколько этапов.
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Первый этап реализуется в первом классе начальной школы. Основными задачами приобретения
исследовательского опыта первоклассниками выступают: стимулирование учебно–исследовательской
активности обучающихся на базе имеющихся представлений; совершенствование умений определять
вопросы, формулировать предположения, выстраивать предметные модели, наблюдать; развитие базовых представлений об исследовательской деятельности. Наиболее часто применяются методы: на уроках: – рассматривание предметов, коллективный учебный диалог, коллективное моделирование, создание проблемных ситуаций, чтение–рассматривание; во внеурочной деятельности – экскурсии, выставки
детских работ, игры–занятия, выполнение моделей из различных материалов и многие другие.
Второй этап реализуется во втором классе начальной школы. Он ориентирован на расширение
представлений об особенностях деятельности исследователя, на совершенствование умений определять тему, сравнивать, анализировать, оформлять выводы и результаты исследования, на стимулирование активности, инициативности и самостоятельности детей. Наиболее приемлемые методы: введение проблемных ситуаций и задач, дискуссия, рассказы обучающихся по плану наблюдения, мини–
исследование; во внеурочной деятельности — эксперименты, мини–доклады, экскурсии, ролевые игры,
индивидуальное составление моделей и схем.
Третий этап приходится на третий и четвертый классы начальной школы. Здесь целью педагога
является расширение и совершенствование учебно–исследовательского опыта обучающихся путем
дальнейшего накопления представлений об исследовательской деятельности, ее методах и средствах,
развитие исследовательских умений, увеличение сложности учебно–исследовательских задач, стимулирование обучающихся к их самостоятельному решению, к глубине и осознанности рассуждений,
обобщений и выводов.
Таким образом, учебно–исследовательская деятельность относится к продуктивной деятельности. Для успешного освоения данного вида деятельности обучающимися начальной школы необходимо
дидактическое управление формированием учебно–исследовательских умений, включающее понимание педагогом значимости учебно-исследовательской деятельности, технологии ее реализации с учетом специфики данной категории обучающихся.
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы различные подходы к определению понятия
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SPECIAL FEATURES OF PROJECT ACTIVITIES IMPLEMENTATION IN AN EDUCATIONAL
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Abstract: the author examines various approaches to the definition of the concept “project activities” and presents the definition “project activities of an educational organization” the characteristic of project activities of
students and an educational organization
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project activities, teaching method.
В современных условиях развитие образования становится приоритетным для российского общества и государства. Появляется необходимость в том, чтобы современная образовательная организация была способна повышать качество своих услуг, удовлетворять возрастающие интересы потребителей, сотрудничать с социальными партнерами и сохранять свою конкурентоспособность в условиях изменений.
В условиях реализации проекта «современная школа», концепции «Российское образование –
2020», а также с утверждением государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», проектная деятельность слала играть немаловажную роль в развитии образовательных учреждений.
На сегодняшний день проектная деятельность широко распространена в сфере образования. Согласно ФГОС, одним из направлений образовательного процесса стало обеспечение проектной деятельности школьников.
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На данный момент существуют разные подходы к определению понятия проектная деятельность.
Марчелова А.Н. считает, что проектная деятельность — это работа, направленная на решение
конкретных задач, для достижения поставленной цели, которая позволяет использовать знания, полученные во время учебного процесса, на практике [1].
Матяш Н.В. дает определение проектной деятельности как форме учебно-познавательной активности школьников, которая заключается в мотивированном достижении сознательно поставленной цели по созданию творческих проектов, и которая обеспечивает единство и преемственность различных
сторон процесса обучения и является средством развития личности субъекта учения [2, с. 26].
Колесникова И.А. рассматривает проектную деятельность как специфическую форму творчества
и универсальное средство развития человека [3].
Панфилова А.П. определяет проектную деятельность как совместную, учебно-познавательную,
творческую или игровую деятельность, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта [4, с. 10].
В определении Колесниковой И.А. проектная деятельность является творческой активностью
школьников. Матяш Н.В. и Панфилова А.П. также приравнивают проектную деятельность к творческой
активности, но в отличии от определения Колесниковой И.А., конкретизируют то, что проектная деятельность – учебно-познавательная деятельность, направленная на достижение поставленной цели.
Марчелова А.Н. выделяет практическую значимость проектной деятельности во время учебного процесса.
Если обобщить существующие точки зрения по понятию проектная деятельность, то под проектной деятельностью мы будем понимать творческую, учебно-познавательную активность школьников,
направленную на достижение поставленной цели, и имеющий на выходе какой-либо результат или готовое изделие.
Как можно заметить, в большинстве случаев, понятие «проектная деятельность» относят к методу образовательного процесса, который соединяет в себе форму и метод обучения в рамках педагогического процесса. Но в меньшей степени используют понятие «проектная деятельность» как способ
организации и трансформации образовательных организаций.
Мы предлагаем свое определение проектной деятельности, которое будет использовано в
нашей работе.
Таблица 1
Сравнительная характеристика проектной деятельности
Критерии
Структура
Тип проектов

Проектная деятельность
обучающихся
Монопроекты

Социальные
Исследовательские
Информационные
Творческие
Масштаб
Внутриклассные
Внутришкольные
Районные
Городские
Региональные
Общероссийские
Международные
Цель использования проектной де- учебно-познавательная
ятельности

Проектная деятельность
образовательной организации
Монопроекты
Мультипроекты
Организационные
Социальные
Инвестиционные
Учебные
Внутриорганизационные
Районные
Городские
Региональные
Общероссийские
Международные
Развитие образовательного учреждения и образовательной деятельности организации
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Проектная деятельность образовательной организации – организованная деятельность по осуществлению проектных разработок с целью развития образовательной организации как на уровне администрирования, так и в рамках педагогического процесса в условиях временных и ресурсных ограничений.
Данное определение отличается от уже существующих тем, что проектная деятельность направлена как на развитие организации, так и на образовательную деятельность обучающихся.
В целях сравнения проектной деятельности в образовательном учреждении в таблице 1 приведена сравнительная характеристика проектной деятельности обучающихся и проектную деятельность
образовательной организации.
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что нет существенной разницы между
проектной деятельности обучающихся и проектной деятельности образовательной организации, единственное отличие состоит в цели использования проектной деятельности. От сюда следует, что проектную деятельность обучающихся можно использовать для развития самой организации.
Таким образом, проектная деятельность в образовательной организации может быть использована
не только как метод обучения в рамках ФГОС, но, как и способ развития образовательного учреждения.
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Аннотация: в статье анализируется общее понятие «патриотизма». Разбор концепций приобщения
молодежи к истории, к патриотизму и в целом к патриотическому воспитанию. Приведена статистика,
где рассматривается уровень развития патриотического воспитания. На основе статистики разработан
ряд практических рекомендаций для повышения уровня развития патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, любовь к Родине.
Молодежь - это будущее нашей страны и на сегодняшний день насущной проблемой является
воспитание патриотов своей Родины.
Что такое «патриотизм»?
Согласно толковому словарю С. Ожегова патриотизм — это «преданность и любовь к своему
отечеству, к своему народу. П. русских воинов.»
Важным является осознание того, что Патриотизм-это не простое понятие элементарного. Это
нечто духовное и осознанное.
В нашем государстве проводятся различные мероприятия для приобщения молодежи к истории,
где главной целью является «патриотическое воспитание».
В школах, вузах, детских садах проводятся выездные мероприятия к историческим достопримечательностям, которые несут глубокий исторический смысл, прививающий гордость и любовь к родине,
к своей отчизне, к национальному достоянию, к историческим датам, которые принесли нам «мирное
небо над головой».
В Уральском Государственном Университете Путей Сообщения имеется комплексная программа
патриотического воспитания студентов.
Цель программы- совершенствование системы патриотического воспитания студентов УрГУПС
для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей.
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» проходит каждый год в мае. Студенты
активно принимают участие в акции «Ветеран живет рядом» - осуществление адресной помощи ветеранам, данная акция проходит ежегодно в мае. Проводятся встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями Труда Российской
Федерации, которые проходят ежегодно в апреле-мае. Участие в слетах, конференциях о роли студенческих отрядов в развитии системы гражданско- патриотического воспитания. Данное мероприятие
проводится ежегодно. Проведение ежегодной военизированной эстафеты. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Огонь памяти». Ежегодное участие студентов в военно-патриотических играх (спортивных, интеллектуальных). Участие в мероприятиях, в честь Победы в Великой Отечественной войне,
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проводимых Министерством транспорта РФ, Росжелдором, городскими и областными структурами.
Мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады города Ленинград.
Данная программа содержит достаточно большой перечень мероприятий.
Для того, чтобы выяснить уровень патриотического воспитания у молодежи потребовалось провести исследование. В качестве метода исследование проводилось анкетирование.
Опрос был проведен с помощью социальной сети «Instagram». Анкетирование проходили Российская молодежь возраст которых составлял от 14-25 лет. Всего участвовало 127 человек. Меньшую часть
составили люди достигшие совершеннолетия, а большую часть школьники в возрасте от 14 до 17 лет.
На ряд вопросов молодые участники ответили следующим образом.
Первый вопрос трактовался «что для вас значит слово Патриотизм».
67 человека ответили, что в первую очередь это «гордость за свою страну», «любовь к национальной культуре» отметили важным 28 проголосовавших, за следующий вариант как «любовь к народу» проголосовали 20 респондентов, для остальных, а, то есть 12 человек «для меня это ничего не значит».
Смотря на результат опроса можно сделать вывод, что для молодежи в целом «патриотизм» не
просто слово. Большая часть опрошенных гордятся за свою страну и проявляют любовь и уважение
своей Отчизне.
Так же участвовало немаленькое количество молодежи, которые считают, что «патриотизм для
меня ничего не значит» в чем и заключается актуальной проблемой в воспитании патриотизма.
Далее последовал вопрос «Рады ли вы, что проживаете в России?» на что 25 человек ответили
«да», 34 опрошенных не уверены и выбрали «скорее да, чем нет» и 68 молодых людей решили остановиться на ответе «нет».
Данный вопрос, а, то есть результат показывает нам то, что проблема «патриотизма» существует и требует разрешения, т.к. молодежь- это будущее нашей страны.
Уместен был следующий заключительный вопрос «считаете ли вы себя патриотом?» 44 респондента считают себя патриотами, на что 83 человека ответили, что они не патриоты. Данные показатели указывают на огромную проблему, благодаря совместными усилиями, а, то есть сама молодежь, родители,
различные общественные организации, государство могут разрешить данную немаловажную проблему.
В нашем информационном обществе гораздо легче организовывать различные культмероприятия с помощью СМИ.
Предложения вступления в патриотические организации, которые направляют свою деятельность
на проведение всевозможных лекций, семинаров, научных конференций по вопросам, связанным с воспитанием истинного патриота своей страны, сохранения толерантного отношения между гражданами и
дружбы народов, так как именно это является основой процветания любого государства и нации.
Патриотизм является жизненной позицией многих граждан нашей страны, но ссылаясь на показатели выявленных из опроса необходимо чаще проводить различные фестивали, конкурсы и выставки для привлечения большего количества молодых людей от которых зависит не только наше будущее,
но также безопасность, так, как только истинный патриот готов до победного защищать свой народ, Родину, землю и не сдаваться при каких-либо обстоятельствах.
Список литературы
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 22-е изд. — М.: Русский
язык, 1990. – 921 с.
2. Ковалевский, П.И. Психология Русской нации. — СПб., 1915.
3. Суетина, Л.Р. Воспитание гражданина и патриота через историю и культуру родного края /
Л.Р.Суетина. // Молодой ученый. – 2014. – №17. – С. 544¬–546.
4. Приходько, В.И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности молодежи к
защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество, 2011. – №2. С.53 – 57.
5. Шульженко, М.Э. Патриотическое воспитание современной молодежи // Молодой ученый,
2017. – №47. – С. 240-243. URL https://moluch.ru/archive/181/46664/ (дата обращения: 05.11.2018).
www.naukaip.ru

238

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

6.
Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 № 1245). URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n 280658&fld=134&d st=100009,0&rnd
=0.21255081105486417#06834666508280427 (дата обращения 07.11.2018)

IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

239

УДК 37

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Никитина Гульназ Габбасовна

магистратура, 3 курс
ФГБОУ «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
г. Набережные Челны

Аннотация: В данной статье рассматривается мультипликация, как способ решения образовательных
задач и как средство творческого развития детей. В статье описываются преимущества мультипликации в образовательном процессе, а так же приводится описание программы «Арт-мастерская».
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ANIMATION AS A MEANS OF CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN
Nikitina Gulnaz Gabbasova
Abstract: this article discusses animation as a way to solve educational problems and as a means of creative
development of children. The article describes the advantages of animation in the educational process, as well
as a description of the program "Art workshop".
Keywords: animation, creativity, integration, project activity.
В современном мире активизация инновационных процессов имеет важную роль в образовании.
Педагоги различных дисциплин постоянно находятся в поиске методов и приемов, которые будут интересны не только педагогам, но и ученикам. Создание мультипликационного фильма, совместная деятельность воспитанников образовательных учреждений позволяет решать многие образовательные
задачи. В процессе совместной работы над мультфильмом происходит интеграция образовательных областей.
Мультипликация является новым универсальным и многогранным способом развития у ребенка
творческих способностей. Развитие детей в современном визуальном и информационно насыщенном
мире очень важно.
«Мультипликация» или как мы еще называем «Анимация» – это необычное искусство, которое
позволяет решать множество педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС. Мультипликация - (лат. multiplicatio — умножение, увеличение, возрастание, размножение) подразумевает использование технических приемов создания иллюзии движения, с помощью неподвижных кадров, последовательно сменяющих друг друга с определенной частотой. [4, стр. 45]
В ходе создания мультипликационного фильма ребенок знакомится с различными профессиями
и приобретает опыт в разных видах деятельности, связанных с мультипликацией. Это такие профессии, как: художник, аниматор, оператор, режиссер, звукорежиссер, монтажер.
Так как мультипликация это многогранный процесс, подразумевающий знание различных видов
деятельности, то правильнее будет начать обучение детей с азов. К ним относится основы изобразительного искусства – это живопись, рисунок, композиция. С помощью основ изобразительного искусства можно создать гармоничное по цветовым соотношениях, по композиционному расположению персонажей и предметов мультфильм, а используя педагогические методы и приемы работы добиться заинтересованности детей в обучении и самом процессе создания мультипликационного фильма.
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В процессе работы над мультфильмом происходит развитие творческих способностей, что является главной целью работы педагога с детьми.
Так как готовых программ, подходящих мне по содержанию не нашлось, я решила создать программу «Арт-мастерская».
Особенностью программы «Арт-мастерская» является интеграция с рядом учебных предметов:
изобразительное искусство, музыка, история, технология, что является средством разностороннего
развития способностей детей.
Главной отличительной особенностью программы является личностно-ориентированный подход
к каждому обучающемуся и высокая результативность выполненных творческих работ и проектов, активная позиция детей при защите своих работ.
В процессе обучения используются различные методы: объяснительно-иллюстративный (показ
действий, использование тематических образцов, схем); репродуктивный (объяснение, опрос, закрепление новых знаний, выполнение заданий по образцу); частично-поисковый, исследовательский.
В данной программе учебный год делится на несколько разделов.
Первый раздел программы посвящен изучению основ изобразительного искусства. Дети учатся
соотносить предметы по размеру, цвету, учатся основным правилам композиционного размещения
предметов на листе, начинают понимать какие художественные материалы лучше использовать для
передачи какого либо художественного эффекта.
Второй раздел посвящен изучению книжной графики. Так как именно книжная графика предшествует созданию мультипликационного фильма. Дети учатся создавать иллюстрации к сказкам, рисовать свои первые комиксы, учатся стилизации. В этот момент добавляются задания на создание собственной сказки и иллюстрации к ней. Написание сказки, так же благотворно влияет на развитие творческих способностей детей. В дальнейшем детям легче будет создавать собственный мультфильм по
своему сценарию, а не по шаблону. У детей создание сказки развивает фантазию и креативность.
В третьем разделе дети переходят к изучению истории мультипликации и основ создания мультфильма. Узнают о профессиях, участвующих в процессе создания мультипликационной работы. Так
же узнают об этапах работы и технической стороне данного процесса. Учащиеся делятся на группы,
либо работают отдельно по желанию и начинают создавать мультфильм по своему рассказу, сказке. У
некоторых возникают трудности в сочинении сказки, поэтому разрешается создавать мультфильм по
уже готовой и известной всем сказке. В ходе работы над мультфильмом раскрываются и применяются
знания, полученные в предыдущих разделах.
Завершающий четвертый раздел посвящен проектной деятельности. Очень важно, создав продукт, будь то сказка, мини-книжка, комикс, либо мультфильм, уметь презентовать его публично. Умение
объяснять свою идею, ход мыслей и свою позицию благотворно будет влиять на дальнейшее развитие
детей не только в образовательном процессе, но и в жизни, в социуме. Данный раздел является закрепляющим знания, полученные в предыдущих разделах. Но важно не только получение знаний, но и
эффективное применение их в процессе обучения.
Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую пользу в развитии детского потенциала.
Происходит раннее приобщение детей к новой творческой деятельности, в процессе которой ребёнок осознаёт себя как творца, раскрываются его дарования, пробуждается любознательность, расширяются границы познания мира. Развивается речь, творческое мышление, логика, внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук, прививаются терпение и усидчивость. [2, стр. 100]
Общие знания о специфике работы над анимационным фильмом дают представление о технологиях создания кино, формируют уважительное отношение к коллективному труду и, что очень важно,
повышается образование ребенка в контексте современного искусства. [3, стр. 76]
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организационных условий развития готовности педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности обучающихся. По
результатам исследования подобран диагностический материал для определения готовности педагогов
общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности обучающихся. По результатам диагностики установлено, что только 67% педагогов показали высокий уровень заинтересованности в деятельности социально значимого характера, в связи с чем разработан поэтапный план мероприятий, направленных на формирование готовности педагогов к социально значимой деятельности.
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ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF READINESS OF SECONDARY SCHOOL
TEACHERS TO ORGANIZE SOCIALLY SIGNIFICANT ACTIVITIES OF STUDENTS
Fedorova Elena
Abstract: the article discusses the features of organizational conditions for the development of readiness of
teachers of secondary schools to organize socially significant activities of students. Based on the results of the
study, diagnostic material was selected to determine the readiness of teachers of secondary schools to organize socially significant activities of students. Based on the results of diagnostics, it was found that only 67% of
teachers showed a high level of interest in activities of a socially significant nature, and therefore a step-bystep plan of measures aimed at forming teachers ' readiness for socially significant activities was developed.
Keywords: socially significant activity, teachers, students, management, school.
Сегодня к числу приоритетных направлений государственной политики относится вовлечение молодежи в социальную практику. Это отражено и в ряде нормативных и правовых документов в сфере
воспитания, таких как: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (начального,
основного, среднего), Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Социализации детей и подростков – важная задача современной образовательной организации в
реализации стратегических направлений развития образования, где формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности можно осуществить только
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через организацию социально значимой деятельности в образовательной организации. «Федеральные
государственные образовательные стандарты, предполагают, что образовательная организация обеспечит условия воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности». [1]
Можно выделить несколько основных методов организации социально значимой деятельности
школьников:
1. участие в мероприятиях добровольчества и волонтёрства;
2. поддержка общественной самоорганизации (школьные органы самоуправления, клубы по
интересам и прочее);
3. включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.
Таким образом, одной из задач образовательной организации становиться выбор форм и методов организации социально значимой деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, требований ФГОС, а также потребностей и ресурсов внешней среды и внутренней
социокультурной среды.
Есть необходимость в людях новой социально ориентированной формации, способных активно
участвовать в жизни социум. Педагогическая общественность убеждена, что участие в социальных
проектах - это эффективный способ социализации и гражданского воспитания учащихся, возможность
сформировать правильные отношения, ценные не в теории, а на практике. Но, возникло противоречие
так как вопрос формирования нового социально ориентированного поколения недостаточно разработан в деятельности педагогических коллективов.
Выделенное противоречие позволило сформулировать цель исследования, а именно - проанализировать готовность педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности обучающихся.
Объектом исследования выступила социально значимая деятельность обучающихся, а его
предметом - готовность педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой
деятельности обучающихся.
Есть несколько определений понятия что же такое «социально значимая деятельность». В педагогическом словаре дана формулировка что, «Социально значимая деятельность – это нормативно
организованный цикл процессов человеческой активности, который направлен на удовлетворение какой-либо социально значимой потребности.» [2]. В учебном пособии для студентов высших педагогических учебных заведений говориться о том, что «цель гуманистического воспитания позволяет поставить
адекватные ей задачи. Формирование отношения к труду как к социально и личностно значимой потребности и фактору, создающему материальные фонды страны и ее духовный потенциал, которые, в
свою очередь, обеспечивают возможности личностного рост» [3]. Но в целом можно сказать, что социально значимая деятельность это серия действий, направленных на решение определенных социальных проблем и преобразование окружающей действительности.
«Основными целя социально-значимой деятельности в школе можно определить:

формирование социальных компетенций, нравственное развитие;

знакомство с различными социальными процессами с «погружением в ситуацию»;

приобретение коммуникативных и практических навыков, умения видеть проблемы и не
оставаться в стороне.» [4].
Социально значимая деятельность в современной школе сегодня достаточно разнообразна. В
течение года в школах реализуются различные социальные проекты разной направленности. Которые
могут быть инициированы учителями или родителями, но выполняемые действия должны иметь личное значение для учащихся. Сегодня задачей педагогического коллектива является определение путей повышения эффективности процесса организации социально значимой деятельности обучающихся
посредством широкого внедрения в процесс внеурочной деятельности технологий социального проектирования, которые позволят обучающимся получить опыт социального взаимодействия, приобрести
социальные навыки, познать не только внешнюю, но и внутреннюю сторону социальной действительности, а также сформировать социально-личностные компетенции.
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Исследование готовности педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности обучающихся проводилось на базе МАОУ СОШ №5 города Тюмени. В эксперимент приняли участие педагог в количестве 42 человек. Для проведения диагностики мы определили
совокупность критериев и показателей с учетом выделенных компонентов готовности педагогов к социально значимой деятельности (мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностный, креативный),
и комплекс диагностических материалов по их изучению
Для осуществления диагностики была модифицирована диагностическая карта С.Д. Вагуриной
«Оценка готовности педагога к участию в социально значимой деятельности», где оценку готовности к
социально значимой деятельности дает как сам педагог, так и два руководителя (руководитель методического объединения школы и заместитель директора по УВР). Для выявления проблем, была разработана анкета «Участвуем в социально значимой деятельности». Для более качественного анализа
креативности педагогов был использован психологический тест «Ваш творческий потенциал» (из модифицированного опросника для оценки уровня социально значимого потенциала педагогического коллектива Т.С. Соловьевой)
Результаты исследования готовности педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности обучающихся показали, что 67% педагогов по результатам самодиагностики показали высокий уровень заинтересованности в деятельности социально значимого характера. Результаты, полученные от руководителей говорят о том, что такой показатель, как стремление к самосовершенствованию среди учителей, представлен на достаточно низком уровне - 56%. В их числе учителя с
большим опытом и консервативные учителя, не желающие выходить за рамки своей педагогической деятельности. Изучение индивидуальных особенностей качества личности педагогов выявило низкий уровень в работоспособности педагогов в творческой деятельности, в том числе социально значимого характера. В ходе анализа результатов по когнитивной составляющей выяснилось, что учителя испытывают трудности с систематизацией знаний о социально значимой деятельности, 61% учителей находятся на
низком уровне знаний о содержании и этапах данной деятельности, при этом 44% учителей, по их мнению, знакомы с формами подачи социально значимого материала. Также установлено, что 56% учителей
оказались не готовы избавляться от стереотипов в своей педагогической и не готовы генерировать новые
идеи. При этом почти все учителя, то есть 72%, готовы сотрудничать как со своими коллегами, так и с
учениками. В результате анализа всех диагностических методик, были получены данные свидетельствующие о том, что большинство педагогов находятся на среднем уровне готовности к социально значимой
деятельности, а именно 44%. Высокий уровень выявлен у 23% учителей, а низкий – у 33 % учителей.
На основе теоретического изучения проблемы и анализа результатов констатирующего эксперимента разработан поэтапный план мероприятий, направленных на формирование готовности педагогов к социально значимой деятельности. Первый этап – эмоционально-мотивационный направлен на
формирование у педагогов мотивов участия в социально значимой деятельности школы. В рамках второго этапа – информационно-теоретического, деятельность будет направленна на расширение представлений педагогов о технологиях проектного обучения, обучения в сотрудничестве, об этапах и формах социально значимой деятельности. Третий этап – деятельностный (основной)., его основной целью
будет формирование у педагогов умение разрабатывать социально значимую деятельность в форме
коллективных образовательных проектов. Временной период реализации –один учебный год. Впоследствии проведения формирующего эксперимента уровень готовность к социально значимой деятельности у педагогов должен значительно отличаться по всем, выделенным нами компонентами.
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Аннотация: в данной статье описываются актуальность формирования информационно технологической компетентности будущих учителей технологии в условиях информатизации образования, требования к учителю технологии, приводятся примеры обратной связи в современных условиях реализации
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INFORMATIZATION OF EDUCATION AS A PREREQUISITE FOR THE FORMATION OF INFORMATIONTECHNOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
Abstract: this article describes the relevance of the formation of information technology competence of future
technology teachers in the context of Informatization of education, requirements for the technology teacher,
and provides examples of feedback in modern conditions of implementation of Informatization of education.
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Сегодня уже нет никакого сомнения, что наступившии XXI в. будет веком информации и научных
знании, а значит, и система образования должна будет решать принципиально новую глобальную проблему, связанную с подготовкои миллионов людеи к жизни и деятельности в совершенно новых для
них условиях информационного мира. Принципиально новых подходов потребует и проблема информатизации самого образования не только как стратегически важное направление развития собственно
системы, но и как фундаментальная научная проблема. [3]
Компьютерная грамотность также является элементом общечеловеческои культуры и учитель
технологии, также, как и другие учителя-предметники, участвует в ее формировании. Выпускник школы
должен овладеть навыками получать, преобразовывать и использовать в практическои деятельности
огромную массу информации, но современные школьники проявляют высокую познавательную активность к информационным технологиям, поэтому учителю технологии необходимо использовать этот
интерес для повышения уровня мотивации к предмету «Технология».
Информационно-коммуникационные технологии на уроках технологии уместно применять при
изучении всех тем и разделов. Совершенно очевидно, что в условиях информационного общества
IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

247

необходимо не столько передавать учащимся готовые знания, сколько научить их приобретать эти знания самостоятельно и пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и
практических задач. Овладение учащимся определенным набором способов деятельности лежит в основе формирования универсальных учебных деиствии. Использование информационнокоммуникационных технологии на уроках технологии следует рассматривать как средство организации
современного дидактического взаимодеиствия педагога с учеником.
Кроме этого, современные примерные программы и учебники предлагают специальные разделы,
в которых рассматриваются современные информационные технологии и их использование в разработке материальных продуктов. [2]
Основываясь на стремительном развитии информатизации общества и цифровой экономики система образования меняется соответственно. Для обеспечения единого подхода к созданию и развитию образовательных сред для обеспечения реализации доступности качественного образования обучающихся
независимо от их места жительства, состояния здоровья, социального и материального положения в 2013
г. Минобрнауки РФ была принята концепция единой единои информационнои образовательнои среды.
При этом информационная среда технологического образования имеет свои особенности, возникающие в результате быстрого развития современных технологии, влияющих не только на содержание
предметнои области «Технология», но и на организацию учебнои деятельности обучающихся. От современного учителя технологии сегодня требуется высокии уровень владения умениями:
1. управлять современными мультимедииными и интерактивными техническими устроиствами;
2. использовать электронные средства оценивания и фиксировать результаты образования;
3. решать новые профессиональные задачи при организации самостоятельнои и исследовательскои деятельности обучающихся с использованием электронных, дистанционных, мобильных технологии и т.п.
В педагогической деятельности будущих учителей технологии в процессе взаимодействия субъектов процесса обучения информационная среда технологического образования развивается в процессе обучения предметной области «Технология» через следующие формы организации образовательного процесса:
• интерактивный урок
• интерактивная онлайн-экскурсия
• интерактивная познавательная игра
• сетевой проект и т.п.
Под информационнои средои технологического образования мы понимаем открытую педагогическую систему, основанную на развитии информационнои инфраструктуры, средств ИКТ и интерактивных
форм организации обучения, способствующую активному педагогическому взаимодеиствию субъектов
образовательного процесса с целью достижения результатов предметнои области «Технология». [4]
Субъектами информационной среды технологического образования являются учитель технологии и обучающиеся, их законные представители. Дополняющие друг друга и взаимосвязанные между
собой для развития взаимодействия субъектов основные компоненты информационной среды технологического образования:
• информационная инфраструктура (современное техническое оборудование, автоматизированное место субъектов процесса обучения, современное программное обеспечение, средства связи и
коммуникации,);
• современные средства обучения, основанные на ИКТ (ЭОР, электронные учебники, МЭШ,
РЭШ и другие сетевые образовательные сервисы);
• средства управления учебным процессом и организациеи взаимодеиствия субъектов обучения (образовательныи саит школы, саит/блог преподавателя, Государственная информационная система, система безопасности).
Современный этап развития образования характеризуется сущностями изменениями процесса
организации обучения. Одним из обсуждаемых вопросов, в условиях реализации цифрового обучения,
становится вопрос, связанный с организацией обратной связи «обучающий-обучающийся» и оцениваwww.naukaip.ru
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ем обучающихся. Обратная связь считается одним из ведущих компонентов развивающего обучения.
При всем этом обратная связь должна работать на формирование успешности обучающегося.
Обратная связь как средство оценивания (вид и инструментарий).
Виды обратной связи:
• Устная (Плюсы:Рождение идей, самостоятельная корректировка текста, управление процессом во время работы. Минусы: отсутствие зафиксированных комментариев)
• Письменная (Плюсы:Фиксация обсуждения во время работы, многократное обращение к
комментариям, сосредоточенность. Минусы: Преобладание «чужого» зафиксированного подхода)
• Видео(Плюсы: вопросы удаленно, многократное обращение к материалам, обращение к
каждому. Минусы: Односторонняя связь в записи.)
• Аудио(Плюсы: Быстрый вид обратной связи, Менее затратен по подготовке, Актуальна в
процессе выполнения работы. Минусы: Ответ «здесь и сейчас».)
• Чат-бот (Плюсы: Поддержка мотивации на начальном этапе обучения, ответы на стандартные вопросы. Минусы: чат-бот).
Для реализации развивающее обратной связи необходимо подобрать цифровой инструментарий:
• Для устной РОС - Skype, мессенджеры, вебинары.
• Для письменной РОС - форум, электронная почта, тестирование, мессенджеры, социальные
сети; инструменты, встроенные СДО, комментарии или отзывы)
• Для организации видео РОС - YouTube, вебинар, camtasia, скринкаст)
• Для организации аудио РОС - подкаст, мессенджеры, диктофон.
Формы и методы развивающей обратной связи в условиях цифрового обучения:
• Беседа (подходит для письменной и устной РОС)
• Диалог (подходит для устной, письменной, видео, аудио РОС)
• Обратный звонок (подходит для устной РОС)
• Отзыв (подходит для устной, письменной, видео, аудио РОС)
• Комментарий (подходит для устной, письменной, аудио, видео РОС)
• Консультирование (подходит для устной и письменной РОС)
• Рецензия (подходит для письменной и видео РОС)
• Смайл (подходит для письменной РОС)
• Видеоролик (подходит для видео РОС)
• Скринкаст (подходит для видео РОС)
• Научный воркшоп (подходит для устной, письменной, видео РОС)
• Опрос (подходит для устной, письменной, аудио, видео РОС)
• Изучение деятельности обучающихся (письменная, видео, аудио)
• Тестирование (подходит для письменной РОС)
• Тестинг (подходит для письменной РОС). [2]
Особенность развития информатизации образования состоит в том, что приоритетными становятся и инструментальные, и содержательные аспекты проблемы, от решения которых во многом и
будет зависеть качество образования, его социальная значимость. Информатизация образования является необходимым условием решения важнеиших проблем самои системы образования – его фундаментализации, повышения доступности, придания опережающего характера с целью подготовки людеи к условиям жизни и деятельности в новои информационнои среде обитания.
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Аннотация: Орфанные заболевания являются особо актуальными для педиатрии, так как более 75%
редких заболеваний проявляются в раннем возрасте, в 65% случаев эти заболевания приводят к тяжелым психологическим, инвалидизирующим расстройствам. В 35% случаев они служат причиной смерти детей на первых годах жизни. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных
констатирующего эксперимента самооценки информированности студентов медицинского вуза по вопросам орфанных заболеваний.
Ключевые слова: Орфанные заболевания, жизнеугрожающие заболевания, оценка информированности, констатирующий эксперимент, студенты.
SELF-ASSESSMENT A WARENESS OF STUDENTS ABOUT ORPHANIC DISEASES
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Bulanova Polina Sergeevna,
Kudashkina Svetlana Bailar kizi
Abstract: Orphan diseases are especially relevant for pediatrics, since more than 75% of rare diseases are
manifested at an early age, in 65% of cases these diseases lead to severe psychological, disabling disorders.
In 35% of cases, they cause death of children in the first years of life. The article presents an initial analysis of
the data obtained from the ascertaining experiment of self-assessment of the awareness of medical students
on orphan diseases.
Keywords: Orphan diseases, life-threatening diseases, awareness assessment, ascertaining experiment,
students.
Одной из важных составляющих успешной профессиональной работы будущих медиков является наличие правовых знаний. В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» и
учебным планом ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
по специальности 31.05.02 «Педиатрия», дисциплина «Правоведение» изучается на первом курсе. В
ходе изучения данной дисциплины особый интерес у нас вызвал вопрос правового регулирования орфанных заболеваний, так как они не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Целью данного исследования является самооценка информированности студентов - медиков об
www.naukaip.ru

252

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

орфанных заболеваниях. Для того чтобы достигнуть поставленной цели мы проанализировали правовые акты и провели констатирующий эксперимент.
В соответствии со ст.44 ФЗ №323 «Об охране здоровья граждан в РФ», редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании статистических данных и размещается на его официальном сайте в сети "Интернет". Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, из числа заболеваний, утверждается Правительством Российской Федерации.
В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания осуществляется
ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 299ФЗ, от 27.12.2019 N 452-ФЗ).
В работе представлены результаты опроса 140 респондентов, - студенты 1 и 2 курса КГМУ. Цель
констатирующего эксперимента – самооценка информированности будущих медиков об орфанных заболеваниях. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. Первый вопрос, который
был задан студентам, заключался в знании респондентов понятия “орфанные заболевания” (табл.1).
№
1
2

Таблица 1
% опрошенных

Ответ на вопрос «Знаете ли Вы, что такое орфанные заболевания?»
Да
Нет

50%
50%

Студенты как 1, так и 2 курса в одинаковой мере знакомы с данным понятием.
Второй вопрос заключался в осведомленности респондентов в правой сфере (табл.2), а также в
том, в каких конкретно правовых актах и каким образом закреплены положения об орфанных заболеваниях (табл. 2).
Таблица 2
Ответы студентов на вопросы:
Поддерживаются ли орфанные заболевания законодательсвом?

% опрошенных
Да
76,9%

Нет
7,8%

Не знаю
15,3%

Анализируя следующие ответы (табл.2), можно сказать, что больше половины респондентов
(76,9%) осведомлены о поддержании орфанных заболеваний законодательством, другая половина
(23,1%) считают, что орфанные заболевания не поддерживаются законодательством, либо воздержались от ответа (табл. 3).
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Ответы студентов на вопросы:

ФЗ №323

Приказ
Минздрава
№185

В каких нормативных актах закреплены положения об орфанных заболеваниях?

68,5%

15,3%
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Таблица 3
ПостановлеНе
ние Правизнаю
тельства РФ
от 26.04.2012
г.
5,2%
11%

Из всех опрошенных большая часть студентов (68,5%) считают, что положения об орфанных заболеваниях закреплены в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323, другая часть студентов (15,3%) склоняются к тому, что положения об
орфанных заболеваниях закреплены в Приказе Минздравсоцравития РФ от 22.03.2006 №185, остальные студенты (5,2%) считают, что данные заболевания закреплены в Постановлении Правительства
РФ от 26.04.2012 г. Оставшиеся респонденты (11%) не ответили на данный вопрос (табл. 4).
Ответы студентов на вопросы:
«Орфанные заболевания» и «редкие заболевания» - это разные
понятия?

Да
66,7%

Таблица 4
Нет
33,3%

Из всех студентов, участвующих в опросе, 66,7% согласны с данным утверждением, а 33,3%
опрошенных считают, что «орфанные заболевания» и «редкие заболевания» являются разными понятиями. Следующий вопрос был направлен на знание конкретных орфанных заболеваний (табл. 5).
Назовите известные Вам орфанные заболевания
Тирозинемия
Мукополисахаридозы
Болезнь Фабри
Болезнь Вильсона-Коновалова
Саркома мягких тканей
Галактоземия
Фенилкетонурия
Другое

Таблица 5
% опрошенных
51%
11,2%
9,8%
8,2%
8,2%
5%
5%
1,6%

Данные опроса показали, что студенты могут перечислить названия болезней, которые входят в
перечень орфанных заболеваний. Вопрос, обращенный значимости орфанных заболеваний для системы здравоохранения является очень важным (табл. 6).
Ответы студентов на вопросы:
Знаете ли Вы, в чем заключается значимость орфанных заболеваний для системы здравоохранения?

Да
38,1%

Таблица 6
Нет
61,9%

Таким образом, по результатам эксперимента мы можем предположить, что студенты знакомы с
понятием «орфанные заболевания», а также необходимости получения правовых знаний в ходе
профессиональной подготовки в университете.
© Урванцева С.О., Буланова П.С., Кудашкина С.Б.
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ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ИСХОДЫ: ОБЗОР
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Аннотация: В январе 2020 года ВОЗ объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, это произошло всего спустя месяц после появления первого зарегистрированного случая. Организм беременных женщин более восприимчив к респираторным инфекциям, что связано с рядом изменений в их организме. По опыту предыдущих пандемий и эпидемий можно сказать, что беременные тяжелее переносят вирусные пневмонии и имеют большее число осложнений. На сегодняшний день нет полных
данный о том, как влияет COVID-19 на беременность, есть лишь разрозненные статьи, описывающие
единичные случаи. В нашей работе мы обобщили имеющиеся в общем доступе данные о случаях
COVID-19 у беременных для того, чтобы выявить закономерности патогенеза.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, беременность, преэклампсия, ангиотензинпревращающий
фермент 2.
IMPACT OF THE NEW SARS-COV-2 CORONAVIRUS INFECTION ON PREGNANCY AND ITS
OUTCOMES: REVIEW
Ametova Edie Ismailovna,
Osaulko Dmitry Yuryevich
Scientific adviser: Shchetinina Yulia Sergeevna
Abstract: In January 2020, who declared a pandemic of a new coronavirus infection, just a month after the
first reported case appeared. The body of pregnant women is more susceptible to respiratory infections, which
is associated with a number of changes in their body. Based on the experience of previous pandemics and
epidemics, it can be said that pregnant women are more difficult to carry viral pneumonia and have a greater
number of complications. To date, there are no complete data on how LOWID-19 affects pregnancy, there are
only scattered articles describing isolated cases. In our work, we summarized publicly available DATA on
covid-19 cases in pregnant women in order to identify patterns of pathogenesis.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, pregnancy, preeclampsia, angiotensin-converting enzyme 2.
Актуальность: Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) вызвана новым вирусом SARS-CoV2. Первая вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в Китае, в городе Ухань, где были заIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фиксированы случаи атипичной пневмонии неясной этиологии, позже возбудитель был идентифицирован, им оказался новый тип коронавируса. [1] К характерным симптомам новой инфекции отнесли лихорадку, кашель, одышку. Эпидемия из Уханя в короткие сроки распространилась на соседние страны.
В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. [2] Пандемия послужила причиной чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения и затронула все страны мира.
SARS-CoV-2 принадлежит к семейству Coronaviridae, отряд Nidovirales. Коронавирусы представляют собой оболочечные несегментированные вирусы с положительной рибонуклеиновой кислотой
(РНК). Семейство Coronaviridae было впервые обнаружено в 1965 году после выращивания в эмбриональной культуре трахеи, полученной от взрослого, заболевшего простудой. Позже было выяснено, что
коронавирусы связаны с заболеваниями не только у людей, но и у животных, а помимо респираторных
заболеваний способны вызывать поражение ЖКТ. Название коронавирусы было дано из того, что их
выступы на поверхности выглядят похожими на корону. [1]
В течение 20-ого века проводились исследования нового вируса, которые показали, что коронавирусы имеют связь с респираторными заболеваниями, однако вплоть до 2002 года считалось, что они
обладают низкой патогенностью. [3] Они вызывали ОРВИ, которые протекали быстро, без ярко выраженной клинической картины и не оставляли осложнений.
Данная вспышка коронавирусной инфекции является не первой, в 2002 году SARS-CoV стал причиной эпидемии. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года в Китае, коронавирус вызывал у людей атипичную пневмонию с быстрым прогрессированием дыхательной недостаточности. [1]
Заболевание протекало довольно тяжело, из 8 тыс. зараженных умерло 774. Особенности течения новой коронавирусной инфекции и высокую скорость её распространения связывают с мутациями, произошедшими в вирусе.
Беременность — это особое физиологическое состояние женщин, при котором в организме происходит ряд изменений. До сих пор не известно какое влияние оказывает новая коронавирусная инфекция на течение беременности и родов, состояние плода и новорожденного. [4]
Целью этого исследования было обобщить клинические проявления, а также материнские и перинатальные исходы COVID ‑ 19 во время беременности и определить влияние новой коронавирусной
инфекции на развитие и течение беременности.
Задачи:
1. Определить патогенетические механизмы воздействия SARS-CoV-2 на организм беременной женщины и плода
2. Изучить имеющиеся клинические случаи COVID-19 при беременности
Материалы и методы: в качестве материалов были проанализированы статьи с описанием случаев новой коронавирусной инфекции при беременности и механизмов патогенеза.
Результаты:
На данный момент информации о COVID-19 и беременности немного, однако опыт прошлых
пандемий и эпидемий позволяет предполагать, что беременных женщин можно отнести к группе риска.
Во время вспышки гриппа H1N1, в 2009 году госпитализация беременных женщин была в четыре раза
выше, чем госпитализация всего населения в целом, а во время пандемии испанского гриппа 19181919 годов уровень материнской смертности больных пневмонией достигал 27%. [1] Пневмония являются наиболее частым не акушерским осложнением беременности, в структуре материнской смертности от неакушерских причин пневмонии занимают третье место. По статистике каждой четвертой беременной женщине больной пневмонией требуется кислородная поддержка.
Из клинических признаков и симптомов у беременных с COVID ‑ 19 при поступлении обычно отмечается высокая температура. Реже встречается сухой кашель, слабость, недомогание и одышка. В
ряде случаев присутствовала диарея. Из изменений в лабораторных анализах следует отметить лимфоцитопению, повышенную концентрация C-реактивного белка. [1]
Стоит отметить, что беременные более восприимчивы к респираторным инфекциям и у них чаще
развиваются осложнения, что связано с рядом изменений в женском организме, который носят физиоwww.naukaip.ru
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логический характер. К этим изменениям относятся: повышенное потребление кислорода, высокое
стояние диафрагмы, отек слизистой верхних дыхательных путей, а так же метаболические и гемодинамические изменения (увеличение объема плазмы от 20% до 50%, увеличение сердечного выброса и
снижение сосудистого сопротивления). [2] На фоне данных изменений у беременных женщин может
развиваться состояние физиологической одышки и респираторный алкалоз, что отягощает течение респираторных инфекций. Ранние симптомы COVID-19 могут имитировать физиологическую одышку беременных, что может затруднить диагностику, привести к поздней постановке диагноза и более тяжелому течению болезни. [4]
Метаболические изменения в организме беременных включают в себя повышенную активность
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). На сегодняшний день известно, что SARS-CoV-2
имеет сродство к ангиотензинпревращающему ферменту 2 (АПФ 2), а также подавляет его действие.
Это повышает вероятность того, что беременные женщины могут подвергаться большему риску заражения SARS-CoV-2. Инфекция в период беременности может усиливать нарушения РААС это может
приводит к колебаниям артериального давления, с развитием преэклампсии и эклампсии.
Приэклампсия является специфическим для беременности гипертензивным расстройством, которым страдают до 3-4% всех беременных. Клинически данное состояние характеризуется мультисистемным поражением органов, как правило протеинурией, и чрезмерно завышенной реакцией кровяного давления на ангиотензин II. В целом патогенетические механизмы преэклампсии и действия нового
коронавируса схожи, отличительной чертой преэклампсии является эндотелиальная дисфункция, которая может быть инициирована SARS-CoV-2. Точно так же активация комплемента, которая присутствует как при преэклампсии, так и при COVID-19, может привести к особенно тяжелому тромботическому
повреждению сосудов. Еще одним патогенетическим звеном, отягощающим течение беременности,
является физиологическая гиперкоагуляция, которая имеет место быть при неосложненной беременности, инфекция SARS-CoV-2 так же приводит к состоянию гиперкоагуляции. В совокупности оба эти
фактора могут являться причиной тромбозов. Подводя итог можно сказать, что изменения РААС, эндотелиальная дисфункция, активация комплемента и прокоагулопатические эффекты COVID-19 аналогичны тем, которые возникают при преэклампсии. [2]
Еще одним изменением, происходящим в организме беременной женщины, является депрессия
во втором триместре иммунной системы с её активацией в третьем. Третий триместр беременности
характеризуется провоспалительными реакциями, что необходимо для нормального протекания родов,
именно в этот период беременные женщины больше подвержены гиперергической реакции на вирус,
которая проявляется в виде цитокинового шторма. Кроме того, во время родов наблюдается высокий
уровень стресса и провоспалительных реакций, а физиологические изменения, которые происходят в
организме матери после рождения ребенка, могут привести к неблагоприятным исходам COVID-19 у
матери в послеродовом периоде.[1] Подобный эффект наблюдали клинически, когда беременные
женщины с легкой формой COVID-19 поступали рожать, а после родов возникала необходимость проводить интенсивную терапия в связи с возникновением респираторного дистресс-синдрома.[2]
На сегодняшний день исследования показали более высокий риск осложнений беременности,
включая преждевременные роды и преэклампсию, а также более высокую частоту кесарева сечения,
однако ряд исследователей не относят COVID-19 к показаниям к кесареву сечению.
Влияние COVID-19 на здоровье будущего ребенка до конца не изучено. Имеются убедительный
данные о том, что вертикальной передачи инфекции нет и плод не заражается от матери новой коронавирусной инфекцией, так же в ходе исследования плацент от больных COVID-19 в них не было обнаружено морфологических изменений и самого вируса. Мы-шинные модели и эпидемиологические
данные показывают негативное влияние инфекции на развитие ЦНС, но ряд ученных связывает это с
гипоксией матери и гиперергической иммунной реакцией. [1]
Выводы: Беременные женщины больше подвержены риску заражения новой коронавириусной
инфекцией, что связано с особенностями РААС, с развитием более тяжелой клиникой, а также возможным развитием осложнений: преэклампсии и преждевременных родов. Это объясняется физиологическими, метаболическими и сосудистыми изменнеиями у беременных женщин.
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Передача вируса SARS-CoV-2 от матери к плоду не была обнаружена в большинстве зарегистрированных случаев, также нет убедительных данных о влиянии новой коронавирусной инфекции на
здоровье плода.
На сегодняшний день все исследования и рекомендации основаны на ограниченном количестве
исследований. Для улучшения понимания патофизиологии взаимодействия SARS-CoV-2 и организма
беременной женщины необходимы многоцентровые исследования, которые вероятней всего будут
проходить в ближайшее время.
Список литературы
1. Zaigham, Mehreen, and Ola Andersson. “Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic review of 108 pregnancies.” Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica vol. 99,7 (2020): 823-829.
doi:10.1111/aogs.13867
2. Narang, K., Enninga, E., Gunaratne, M., Ibirogba, E. R., Trad, A., Elrefaei, A., Theiler, R. N., Ruano, R., Szymanski, L. M., Chakraborty, R., & Garovic, V. D. (2020). SARS-CoV-2 Infection and COVID-19
During Pregnancy: A Multidisciplinary Review. Mayo Clinic proceedings, 95(8), 1750–1765.
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.05.011
3. 2 Coronavirus disease. 2019 (COVID-2019): situation report – 54 [Internet]. Geneva: World Health
Organization; 2020 [cited 2020 Mar 15]. Available from: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_8
4. Калиматова Д.М., Доброхотова Ю.Э. Особенности течения беременности и родов при инфекции COVID-19 // Практическая медицина. 2020. Т. 18. № 2. С. 6-11.

www.naukaip.ru

258

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

259

УДК 159.9

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД У
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С ЗПР

Цатурян Марина Оганесовна

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ВоГУ

Носова Наталья Валентиновна

кандидат психологических наук доцент, заведующий кафедрой психологии и педагогики ВоГУ
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»

Аннотация: в статье представлен анализ теоретико-эмпирического изучения психолого-педагогических
средств формирования регулятивных УУД у младших подростков с ЗПР. Приводится анализ эффективности специально разработанной психолого-педагогической программы и доказывается её эффективность в решении задачи формирования УУД у младших подростков с ЗПР.
Ключевые слова: психолого-педагогическая программа, формирование, регулятивные универсальные
учебные действия, задержка психического развития, младший подростковый возраст.
PSYCHOLOGICAL FACILITIES FOR FORMING REGULATORY ELEVATION IN YOUNGER TEENAGERS
WITH LEARNING DIFFICULTIES
Nosova Natalya Valentinovna,
Tsaturyan Marina Oganesovna
Abstract: the article presents an analysis of the theoretical and empirical study of psychological and pedagogical means of forming regulatory in younger adolescents with mental retardation. An analysis of the effectiveness of a specially developed psychological and pedagogical program is given and its effectiveness is proved
in solving the problem of the formation of regulatory in younger adolescents with learning difficulties.
Key words: psychological and pedagogical program, formation, regulatory universal educational actions,
mental retardation, early adolescence.
Одним из приоритетных направлений, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС ООО), является целостное развитие
личности в системе образования, которое обеспечивается, главным образом за счет формирования
универсальных учебных действий (далее УУД).
В свою очередь УУД позволяют ученикам успешно осваивать содержание образования, новые
системы организации усвоения знаний, т.е. умения учиться [1].
Изучению научных подходов развития универсальных учебных действий посвящены труды таких
ученых как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов и другие. Подходы включают в себя закономерности формирования УУД у детей на разных этапах возрастного развития.
Формирование регулятивных УУД необходимо начинать с начальной школы и большинство программ разрабатывается для данной возрастной категории. К началу обучения в основной школе, УУД
должны быть сформированы, но не у всех обучающихся они сформированы на уровне, необходимом
для успешного обучения. Особую группу детей с низким уровнем сформированности составляют
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младшие подростки с задержкой психического развития (далее ЗПР).
Младшие подростки с ЗПР имеют ряд психологических особенностей, которые создают препятствия в планировании и вычленении этапов своей учебной деятельности. У них возникают затруднения
в постановке целей, оценке, как результатов, так и оценке своего поведения, в прогнозировании результатов, самоконтроле и т.д.
Следует отметить, что к концу начального образования, у всех детей должен быть сформирован
определенный уровень развития регулятивных УУД. У детей с задержкой психического развития этот
уровень сформированности может быть намного ниже. Регулятивные УУД являются основой учебной
деятельности, и поэтому так важно повышать уровень сформированности регулятивных УУД у младших подростков с ЗПР [2].
Развивать регулятивные УУД необходимо поэтапно, опираясь на все виды деятельности во время занятия. Для формирования регулятивных УУД можно использовать игровую форму выполнения
задания, проигрывание ситуаций, а также использовать групповую и индивидуальную работы, дискуссии, взаимоконтроль, самоконтроль и другое.
Помощь таким детям может быть оказана в рамках специальных коррекционно-развивающих занятий, организованных в школе и реализуемых педагогом-психологом либо самим учителем.
Таким образом, целью нашего исследования являлось выявление и обоснование эффективности
условий формирования регулятивных универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста с задержкой психического развития.
Исследование было организованно на базе МОУ «СОШ № 9» г. Вологда. Участие в нем приняли
30 человек, учащихся 7 классов. Средний возраст – 13 лет.
В ходе реализации экспериментальной работы была выдвинута гипотеза: разработанная психологопедагогическая программа является эффективным условием формирования регулятивных универсальных
учебных действий у детей младшего подросткового возраста с задержкой психического развития.
В качестве диагностического инструментария в нашем исследовании мы использовали методику
диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников Марии Анатольевны Ступницкой. Методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков
М.А. Ступницкой представляет собой экспертный опрос для педагогов.
В опросе принимают участие 6–8 учителей, ведущих уроки по основным предметам и работающих в данном классе не менее 2–3 месяцев. Каждый из учителей получает стимульный материал в виде бланка экспертной оценки. Бланк состоит из 6 утверждений и 3–4 варианта ответа на каждый из них.
Учителю необходимо выбрать один из вариантов ответа и вписать в бланк [3].
Экспериментальное исследование проводилось по 10 плану Д. Кэмпбелла, план с неэквивалентной контрольной группой. К проведению эксперимента в данном случае привлекаются две естественные группы. Данные группы мы тестируем, затем одну из групп (экспериментальную) мы подвергали
воздействию. После проведения развивающей программы в одной из групп, мы проводили повторное
тестирование, но уже двух групп и контрольной и экспериментальной [4].
На втором (формирующем) этапе нашего исследования, нами была разработана психологопедагогическая программа развивающих занятий по формированию регулятивных УУД младших подростков с ЗПР. Развивающая программа была реализована в рамках формирующего эксперимента,
который предполагает активное целенаправленное воздействие исследователя на испытуемых с целью выработки у них определенных качеств или черт. Проведение 15 развивающих занятий осуществлялось 1-2 раза в неделю, длительностью 40-45 минут.
Психолого-педагогическая программа развивающих занятий – это комплекс занятий по повышению уровня регулятивных УУД у младших подростков с ЗПР. В основном занятия проводились в виде
игры или упражнений направленные на развитие всех составляющих регулятивных УУД, а так же на
сплочение коллектива, развития коммуникативных навыков, формирование уверенности в себе.
Упражнения и задания были подобраны так, чтобы увлекали и заинтересовывали обучающихся, так же
были учтены возрастные и психологические особенности младших подростков с ЗПР.
На следующем (контрольном) этапе, была проведена повторная диагностика, после проведения
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всех занятий формирующего эксперимента. Использовалась так же методика М.А. Ступницкой. Далее
мы провели обработку результатов у двух групп и выявили уровень сформированности регулятивных
УУД у младших подростков с ЗПР после проведения развивающей психолого-педагогической программы при помощи специально подобранного инструментария.
Математико-статистический анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что у большинства участников из экспериментальной группы наблюдается положительная динамика уровня
сформированности регулятивных УУД у младших подростков с ЗПР (p≤0,05). На основании этих данных мы можем предположить, что именно разработанная нами программа, положительно повлияла на
повышение уровня сфорированности регулятивных УУД у младших подростков с задержкой психического развития, которые входили в экспериментальную группу.
Все выше сказанное позволяет нам сделать вывод, что наша коррекционно-развивающая программа является эффективным условием формирования регулятивных УУД у младших подростков с
ЗПР и может быть использована в образовательном процессе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются показатели социально-психологической адаптации воспитанников детского дошкольного образовательного учреждения, недавно перешедших в коррекционные группы при помощи ряда проведенных исследований. В статье приводится ряд рекомендаций,
направленных на нивелирование выявленных негативных проявлений у детей.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, ограничения возможностей здоровья, детское дошкольное образовательное учреждение, запоздание в развитии, образование, коррекционная работа, социально-психологическая адаптация.
ANALYSIS OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PRESCHOOLERS WITH SEVERE
SPEECH DISORDERS
Filkova Maria Mikhailovna
Abstract: This article examines the indicators of socio-psychological adaptation of pupils of a preschool educational institution who have recently transferred to correctional groups with the help of a number of studies. The article provides a number of recommendations aimed at leveling the identified negative manifestations in children.
Key words: severe speech disorders, health limitations, preschool educational institution, developmental delay, education, correctional work, socio-psychological adaptation.
Несмотря на то, что различные аспекты проблемы инклюзивного образования рассматриваются
большим множеством автором, нами не было выявлено достаточного количества исследований, где проблема социально-психологической адаптации изучались при помощи сочетания этих методик. Изучив
научные источники по теме, мы пришли к выводу о том, как важно отслеживать состояние и динамику
заданных характеристик психики личности, когда она приходит в новый коллектив (недавно сформированный). По результатам многочисленных исследований, дети, обладающие теми или иными ограничениями возможности здоровья, хуже адаптируются в коллективе. Своевременная диагностика дает возможность провести коррекционную работу тем самым нивелировать возможные негативные последствия.
Целью нашего исследования была практическая реализация оценки адаптации дошкольников с
ТНР на момент его включения в новый коллектив ДОУ.
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Для проведения данного исследования, нами была исследована группа детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-ти лет, которые в сентябре 2020 года после психолого-медико-педагогической комиссии были сформированы в коррекционные группы детских дошкольных образовательных учреждений в г. Краснодаре.
Выбор именно данной категории детей для исследования обоснован тем, что в дошкольном возрасте дети, находящиеся в условиях инклюзивного образования, нуждаются в большей поддержке и
внимании. Им это необходимо для того, чтобы научиться правильно положительно взаимодействовать
друг с другом и выражать свои чувства и эмоции доступно и понятно для окружающих без привлечения
неадаптивных методов поведения и реакций [3]. Следовательно, для того, чтобы организовать грамотную коррекционную работу, необходимо иметь полную картину психологических характеристик представленной группы. Для изучения социально-психологических адаптационных характеристик детей с
тяжелыми нарушениями речи использовались следующие методики:
 Карта наблюдения за показателями достижений целевых ориентиров освоения программы
дошкольного образования воспитанниками Е.Н. Азлецкой, А.Э. Налбандян, О.А. Хибаба,
В.Ю. Христолюбовой.;
 Выявление уровня сформированности коммуникативных умений и навыков детей (Ю.В. Микляева);
 Методика Е.В. Кучеровой для проведения одномоментного обследования эмоционального
самочувствия ребенка в детском саду;
 Методика психодиагностики поведения «Соберем вместе» Калининой Р.Р.;
 Методика «Лесенка», направленная на выявление представлений ребенка о том, как он оценивает себя, оценивают его другие и как оба эти представления соотносятся меду собой [5].
Перед проведением исследования, нами были собраны данные на основании наблюдения за
детьми у их постоянных воспитателей, а так же проанализированы карты индивидуального развития,
которые дали нам представление о том, что у исследуемых детей наблюдаются проблемы в области
социально-коммуникационного развития, выражающиеся в следующих характеристиках:
 затруднениями свободного общения между взрослыми и детьми;
 затруднениями, выраженными в недоразвитии таких компонентов устной речи как лексическая сторона, грамматическая, произносительной, связной речи, что связано с нарушением общения у
детей, легкой степени дизартрии и преимущественно – заиканием, исходя из их карт наблюдения в
детском дошкольном образовательном учреждении. Эти показатели значительно ухудшают уровень их
социальной жизни и процесса СПА [1].
По результатам собранных и обработанных данных эмпирического исследования мы получили
следующие данные, представленные в таблице 1:
Таблица 1
Отражение данных диагностики по карте наблюдения детей дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи
Показатель

Выраженность

Высокая

Средняя

Низкая

8 чел.
(13%)
22 чел.
(37%)
14 чел.
(23%)
2 чел.
(3%)
25 чел.
(42%)

27 чел.
(45%)
18 чел.
(30%)
35 чел.
(58%)
29 чел.
(48,5%)
34 чел.
(56,5%)

25 чел.
(42%)
20 чел.
(33%)
11 чел.
(19%)
29 чел.
(48,5%)
1 чел.
(1,5%)

1. Самостоятельность, творческая инициатива
2. Самостоятельность в постановке и достижении цели
3. Активность в общих делах
4. Богатство словарного запаса
5. Интеллектуальная активность, познавательный интерес
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Показатель

Выраженность

6. Знания о живой природе, окружающем мире и т.д.
7. Сформированность первичных представлений об
окружающем социуме и традициях
8. Положительность самооценки
9. Культура поведения
10. Мирность в конфликтных ситуациях
11. Проявление эмпатии
12. Понимание взрослых, планирование произвольной
деятельности

Высокая

Средняя

Низкая

12 чел.
(20%)
24 чел.
(40%)
18 чел.
(30%)
18 чел.
(30%)
17 чел.
(28%)
12 чел.
(20%)
23 чел.
(38,5%)

27чел. (45%)

21 чел.
(35%)
4 чел.
(7%)
7 чел.
(13%)
6 чел.
(10%)
17 чел.
(28%)
3 чел.
(5%)
14 чел.
(23%)

32 чел.
(53%)
34 чел.
(57%)
36 чел.
(60%)
26 чел.
(44%)
45 чел.
(75%)
23 чел.
(38,5%)

Источник: составлено автором научной статьи.
Нами выявлено из полученных эмпирическим путем данных, что дети имеют разный уровень развития. Наибольшее число проблем было выявлено по следующим пунктам: «самостоятельность, творческая
инициатива», «самостоятельность в постановке и достижении цели», «богатство словарного запаса» и
«знания о живой природе, окружающем мире и т.д.» - 1/3 и более от исследуемых детей. Данные показатели объясняются специфическими характеристиками ТНР, которыми обладают дети; резко выраженная
ограниченность средств речевого общения при сохранном интеллекте и слухе, что иногда порождает вторичное отставание в психическом развитии. Тем не менее, в целом результаты исследования детей говорят о том, что тенденция психического развития коллектива соответствует норме [2, c. 68].
Анализ данных по коммуникативной методике дал следующие результаты по уровню развития:
высокая степень: 20 чел. (33%); средняя степень: 28 чел. (64%); низкая степень: 2 чел. (3%), что говорит о благоприятной тенденции развития детей, несмотря на то, что они обладают нарушениями речи,
так как низкий уровень был выявлен лишь у детей, страдающих от легкой степени дизартрии. При этом,
вызывают наибольшие проблемы у детей: обратиться, передать информацию, задать уточняющий вопрос, выразить несогласие, выразить отрицание, что характеризует их как недостаточно сформированных личностей, прибегающих к невербальным средствам общения как основным.
Анализ эмоционального самочувствия проводился в 2 этапа:
Таблица 2
Отражение данных диагностики эмоционального самочувствия детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи
1 –й этап
Направленность
Выраженность
Позитивная
27 чел. (45%)
Нейтральная
16 чел. (27%)
Грустная
17 чел. (28%)
2 –й этап
Направленность
Выраженность
Веселая интерпретация
Грустная интерпретация
Источник: составлено автором научной статьи.

43 (72%)
17 (18%)

Как видно из таблицы 2, у них преобладает позитивная эмоциональная направленность. Это гоIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

265

ворит о том, что данные дети развиваются довольно гармонично, с ними проводится грамотная психолого-педагогическая работа как в стенах детского дошкольного образовательного учреждения, так и в
домашних условиях (созданы благоприятные условия для их развития). Так же показатели говорят об
обратимости и ситуативности негативных поведенческих и личностных тенденций, которые были выявлены при помощи других методик, требующих специальной коррекционной работы.
Как говорилось выше, диагностика поведения выявила неудовлетворительные тенденции у детей, отраженные в таблице 3.
Таблица 3

Отражение данных диагностики поведения детей дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи
Направленность
Средняя выраженность в групМаксимальмая выраженпе (баллы)
ность по методике (баллы)
Негативная выраженность поведения
4, 4
7
Позитивная выраженность поведения
3, 25
6
Заинтересованность в занятии
5, 5
10
Общительность
4, 1
6
Источник: составлено автором научной статьи.

Анализ результатов поведенческой методики говорит о том, что, детям в группе с тяжелыми
нарушениями речи более присуща негативная выраженность поведения, что значительно ухудшает их
собственную и чужую социально-психологическую адаптацию и мешает нормальному функционированию педагогических и воспитательных процессов. При анализе дополнительной научной литературы по
теме, мы пришли к выводу, что такая выраженность может быть нормой с учетом стресса, который переживает каждый ребенок с ограничениями возможностей здоровья в новом коллективе. О том, что
существует уверенность в обратимости этого феномена и нивелировании негативных последствий говорит то, что уровень заинтересованность в занятиях и степень общительности детей выше средней на
начало учебного года.
В исследовании нами выявлено, что подавляющее большинство детей (82%) имеют уровень самооценки имеют адекватную самооценки в пределах возрастной нормы. Показатели же, отличные от
нормы (завышенные, заниженные, низкие, резко-заниженные), по нашему наблюдению, зависят в
большей степени от уровня коммуникативных способностей, поведенческих тенденций. В частности,
мальчики, которые обладают негативными поведенческими тенденциями, более склонны к завышенной самооценке и, наоборот, в отношении девочек.
Общие данные исследования приведены в таблице 4.
Таблица 4
Отражение данных диагностики поведения детей дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи
Уровень самооценки
Показатели
1. Завышенная
13 чел. (22%)
2. Нормальная
36 чел. (60%)
3. Заниженная
7 чел. (12%)
4. Низкая
2 чел. (3%)
5. Резко заниженная
2 чел. (3%)
Источник: составлено автором научной статьи.
Нормальным уровнем самооценки, по результатам исследования, обладают 60 % исследуемых
детей с тяжелыми нарушениями речи, именно у них более высокие шансы на быструю адаптацию в
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новом коллективе, что подтверждается тем, что именно эти дети и являются наиболее активными в
отношении групповых игр и занятий. Остальные же, вне зависимости от того, завышены были показатели или занижены, реже идут на контакт и хуже проявляют себя в игровой среде, что понижает их
шансы на позитивную адаптацию [4].
Беседа с родителями и воспитателями исследуемых детей показала, что многие близкие замечают негативные проявления в поведении детей, их пассивность и подавленность и связывают их с
процессом СПА.
На основании результатов исследования, мы считаем, что для адаптации детей в вновь созданной группе, необходимо соблюдать следующие психолого-педагогические условия:
а) родители и педагоги должны категорически отказаться от негативного оценивания личности
ребенка, качеств его характера, физических свойств;
б) организация деятельности детей должна быть максимально близка к инклюзивной сфере, в
рамках которой дети поэтапно на общих мероприятиях (прогулках, праздниках, играх на воздухе) должны быть интегрированы в среду здоровых детей. Так как с ними они общались до перевода в новую
группу по состоянию здоровья [1, c.11];
в) при организации групповой деятельность с детьми прибегать к выполнению арт-заданий, телесно-организованых упражнений, оформления папки «личной успешности ребенка» для развития командной поддержки и т.д.;
г) должен быть построен индивидуальный образовательный маршрут на основе результатов
оценки адаптационных возможностей каждого ребенка с ТНР;
д) коррекция индивидуального образовательного маршрута должна проходить вплоть до завершения адаптационного процесса (при необходимости).
Таким образом, оценка уровня адаптации дошкольников в коллектив показала, что у детей имеется ряд проблем, мешающих их благоприятной социально-психологической адаптации.
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Аннотация: Выявление особенностей взаимосвязи психологической культуры и социальнопсихологической адаптации является на сегодня актуальной задачей для педагогики и психологии. В
рамках поиска решения этой проблемы произведена выборка из числа старшеклассников, составившая
57 человек разных полов и включающая детей из полных и из неполных семей. В рамках исследования
применены методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд и методика «Психологическая культура личности» О.И. Моткова. Обнаружена уверенная корреляция между психологической культурой личности и социально-психологической адаптацией, а также частичная связь
этих показателей с успеваемостью подростков. Предложено впоследствии подробнее исследовать
связь успеваемости с адаптивностью подростков, а также провести отдельные исследования для выявления отличия в адаптивности детей, выросших в городской и сельской местности.
Ключевые слова: психологическая культура личности, социально-психологическая адаптация, подростки, социум, взросление
PECULIARITIES OF RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL CULTURE OF PERSONALITY AND SOCIAL
AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF SENIOR SCHOOL AGE CHILDREN
Grinchenko Victoria Alexandrovna
Scientific adviser: Azletskaya Elena Nikolaevna
Abstract: Revealing the peculiarities of the relationship between psychological culture and socio-psychological
adaptation is today an urgent task for pedagogy and psychology. As part of the search for a solution to this
problem, a sample was made from among high school students, consisting of 57 people of different genders
and including children from complete and incomplete families. Within the framework of the study, the
methodology for the diagnosis of social and psychological adaptation of Rogers-Diamond and the methodology
"Psychological culture of personality" by O.I. Motkov. A confident correlation was found between the
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psychological culture of an individual and socio-psychological adaptation, as well as a partial connection of
these indicators with the academic performance of adolescents. Subsequently, it was proposed to study in more
detail the relationship between academic performance and the adaptability of adolescents, as well as to conduct
separate studies to identify differences in the adaptability of children who grew up in urban and rural areas.
Key words: psychological culture of personality, socio-psychological adaptation, adolescents, society, growing up.
Проблема социально-психологической адаптации детей старшего школьного возраста является
одной из наиболее насущных проблем как самих подростков, так и специалистов в области психологии
и педагогики. На этапе между 11 и 13 годами практически все дети сталкиваются с рядом физиологических и психологических изменений, вследствие чего данный возрастной период оценивается большинством исследователей как кризисный [1, с. 1].
На сегодняшний день не существует идеальной образовательной модели, которая могла бы помочь детям старшего школьного возраста успешно адаптироваться в социальной среде и реализовать
те возрастные потребности в самоутверждении и самореализации, которые у них возникают. Более
того, школьное образование демонстрирует устойчивый курс исключительно на передачу научных знаний, но никак не на передачу житейских навыков, которые могли бы решить ряд подростковых проблем
с социализацией [5, с. 70]. В то же время и со стороны родителей редко наблюдается желание принять
подростка как новую личность и отвести ему более значимую социальную роль, чем он имел в младшей школе. Это приводит к конфликтам родителей и детей.
Все эти сложности подталкивают подростков к тому, чтобы искать признание и социальную реализацию в группах сверстников, что может выступать и как положительный, и как деструктивный фактор, исходя из особенностей окружения. Таким образом, социально-психологическую адаптацию можно
определить как процесс вхождения индивида в группу [4, 256]
В любом случае справедливо говорить о том, что диалог подростка с любой социальной группой,
будь то школьный класс, либо круг единомышленников, является диалогом с определённой культурой
средой, с которой необходимо выстроить достаточный уровень взаимопонимания. [3, с. 2]
Успешность в этом процессе во многом обусловлена ключевым для подростка показателем,
уровнем психологической культуры личности. Одной из приоритетных задач психологии и педагогики
остаётся не только её воспитание, но и определение силы связи между психологической культурой
личности и социально-психологической адаптивностью детей старшего школьного возраста.
В рамках данного исследования поставлена цель определить глубину связи между психологической культурой личности и социально-психологической адаптивностью детей старшего школьного возраста. Это позволит обозначить воспитание у подростков психологической культурой личности как эффективный инструмент увеличения уровня социально-психологической адаптивности подростков (2, с.61).
По результатам с 28-29 сентября 2020 г. в МАОУ СОШ № 75 г. Краснодар, расположенной по адресу ул. Ленина, 280, 26 мальчик и 31 девочка в возрасте от 15 до 17 лет, учащиеся в 10 и 11 классах,
приняли участие в опросах по методике диагностики социально-психологической адаптации РоджерсаДаймонд и по методике «Психологическая культура личности» О.И. Моткова.
Чтобы определить, существуют ли особенности психологической культуры личности, отличающих старшеклассников из полных и неполных семей, существенное значение имело наличие среди
учащихся детей из неполных семей. Их количество составляет 20 человек с равным представительством обоих полов.
На рисунке 1 представлено распределение по уровням психологической культуры среди детей из
полных и неполных семей.
Как мы можем заметить из рисунка 1, среди детей из неполных семей показатель психологической культуры ниже. Если смотреть в процентном соотношении, то количество подростков со средним
показателем тут в значительной степени доминирует: 15 человек со средним показателем против,
например, двух с псевдо-высоким показателем.
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Рис. 1. Распределение по уровням психологической культуры среди детей
из полных и неполных семей
Но в то же время мы наблюдаем, что общий рисунок диаграмм в обоих случаях одинаков. Средний показатель психологической культуры преобладает и среди детей из неполных семей, и среди детей из полных семей. Разница лишь в том, что дети в полных семьях, очевидно, имеют значительно
большие шансы на то, чтобы развиться до высокого и псевдо-высокого показателя, о чём говорят показатели 6 и 8 человек соответственно, что не слишком далеко от 10 детей из полных семей со средним
показателя развития.
Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что дети, воспитанные в полных семьях,
имеют все склонности и предпосылки для достижения психологической культуры личности высокого
показателя. У детей из неполных семей такого преимущества нет. Но в то же время среда, социум,
формирует условия, достаточные для того, чтобы ребёнок мог иметь хотя бы минимальный, средний
показатель психологической культуры личности, не взирая на его семейные обстоятельства.
В рамках исследования важной задачей было выявить, есть ли существенная зависимость между
уровнем психологической культуры личности и другими показателями, например, уровнем успеваемости.
Чтобы убедиться в наличии предполагаемой корреляции, проведён расчёт коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Корреляция успеваемости и уровня психологической культуры школьников
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Как видно из рисунка 2, эмпирическое значение корреляции составляет 530, что говорит о средней связи успеваемости с уровнем культуры личности. Для того чтобы узнать, значимо ли это значение, нужно обратиться к анализу расчёта значимости. В нашем случае значение меньше 0,5, а следовательно, эмпирическое значение значимо.
Корреляция значима на уровне 0,01.
Таким образом, прямой связи нет, но совсем отрицать её не следует. В теории, с большой долей
вероятности можно попытаться предсказать, что ребёнок с низким показателем культуры личности будет учиться на тройки или вовсе отставать от учебной программы, но, если такое предположение на
практике не подтвердится, это не следует рассматривать как нечто исключительное. Ребёнок может
иметь высокий показатель эрудиции и интеллекта, но при этом слабо понимать ту социальнокультурную среду, в которой общаются его сверстники, как минимум, по той причине, что он по натуре
одиночка и не имеет достаточного опыта общения.
Но в то же время справедлив вопрос о том, существует ли корреляция успеваемости и уровня
социально-психологической адаптивности? Другими словами, можем ли вы охарактеризовать успешность социализации подростка исходя из его успехов в учёбе? Для этих целей проведён расчёт коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Корреляция успеваемости и уровня адаптивности подростков
Как видно из рисунка 3, эмпирическое значение корреляции составляет 373, что говорит о слабой
связи успеваемости с уровнем адаптивности подростков. Для того чтобы узнать, значимо ли это значение, нужно обратиться к анализу расчёта значимости. В нашем случае значение меньше 0,5, а следовательно эмпирическое значение значимо.
Корреляция значима на уровне 0,01.
Это приводит нас к заключению о том, что успеваемость и адаптивность подростков могут иногда
демонстрировать некоторую корреляцию, но это обусловлено скорее всего другими факторами и не
говорит о прямой взаимосвязи между этими показателями.
Также важно добавить, что многие из детей с низким уровнем адаптивности показывают неудовлетворительные результаты в учёбе, но в то же время 17 подростков с нормальным уровнем адаптивности являются неуспевающими.
При этом среди хорошистов нет ни одного неуспевающего по учёбе подростка. Не исключено,
что дело в том, что для успешной учёбы важно иметь психологический контакт с учителем. Если же
ребёнок замкнут, то ему будет довольно сложно произвести впечатление способного.
Из учебной практики известно, что взаимоотношения между учителем и учеником часто обуславливают то, насколько успешен будет школьник в предмете. Так что исключать подобный фактор нельзя.
Таким образом, можно сказать, что связь между этими двумя показателями несущественна.
В связи с этим можно уверенно утверждать, что какие-либо побочные показатели не способны
дать объективное представление об уровне психологической культуры личности и уровне социальноIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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психологической адаптивности ребёнка старшего школьного возраста. Единственным действительно
влияющим на рассматриваемые результаты критерий, по результатам проведённых исследований,
оказалось наличие у ребёнка полной семьи.
В рамках исследования удалось выявить уверенную корреляцию между социальнопсихологической адаптивностью и уровнем психологической культуры подростков. Для этого проведён
расчёт коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены на рисунке 4.
Это приводит нас к заключению о том, что успеваемость и адаптивность подростков могут иногда
демонстрировать некоторую корреляцию, но это обусловлено, скорее всего, другими факторами и не
говорит о прямой взаимосвязи между этими показателями.

Рис. 4. Корреляция уровня адаптивности и культуры личности
Как видно из рисунка 5, эмпирическое значение корреляции составляет 684, что говорит о существенной связи успеваемости с уровнем культуры личности. Для того чтобы узнать, значимо ли это
значение, нужно обратиться к анализу расчёта значимости. В нашем случае значение меньше 0,5, а
следовательно, эмпирическое значение значимо.
Корреляция значима на уровне 0,01.
В целом наличие взаимосвязи уровня адаптивности и уровня психологической личности никогда
не ставилось под сомнение в теоретических источниках. Наше исследование лишь подтверждает
наличие этой связи и показывает, то она, хоть и есть, но в то же время не корректно говорить о прямой
пропорциональности. Объективно можно лишь сказать о том, что человек с высоким показателем культуры личности не может иметь низкий уровень адаптивности.
В то же время следует отметить, что подобные взаимосвязи мы наблюдали и ранее. Мы видели
некоторую корреляцию уровня образования как с уровнем адаптивности, так и с уровнем психологической культуры личности.
Однако всё это является поводом говорить лишь о том, что все эти характеристики человека в
той или иной степени обусловлены общими факторами: семьёй, опытом общения, уровнем эрудиции,
окружением, личными качествами. Справедливо ожидать от подростка, имеющего высокую склонность
к самоанализу ещё и высокий уровень адаптивности.
Полученные результаты наталкивают на вывод о том, что необходимо качественно новый подход к развитию в подростках высокой психологической культуры личности. Это позволит предупредить
и смягчить ряд возрастных кризисов, характерных для детей, учащихся в старшей школе. Также будут
полезны дополнительные изыскания, которые могли бы помочь определить те фундаментальные факторы, которые являются общими для успехов в учёбе и формирования социально-психологической
адаптивности у подростков. В качестве одной из перспективных и любопытных областей исследования
в данном направлении можно предположить работы по выявлению отличий в адаптивности детей, выросших в городской и сельской местности.
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Аннотация: Исследование направлено на изучение динамики зрительно-пространственных функций в
младшем школьном возрасте. В выборку исследования вошли 29 младших школьников. Применены
методы нейропсихологической диагностики. Полученные данные свидетельствуют о том, что зрительно-пространственные функции характеризуются положительной динамикой развития.
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Abstract: The research is aimed at studying the dynamics of visual-spatial functions in primary school age.
The study sample included 29 primary school students. Methods of neuropsychological diagnostics were applied. The data obtained indicate that visual-spatial functions are characterized by positive dynamics of development.
Key words: neuropsychology, higher mental functions, visual-spatial functions, primary school children.
Нейропсихологические науки активно развиваются в настоящее время. Однако вместе с тем мало
исследований, посвященных изучению динамики зрительно-пространственных функций в младшем
школьном возрасте. В образовательной сфере существует проблема становления зрительнопространственных функций в младшем школьном возрасте, внимание к этой проблеме вызвано тем, что
увеличивается количество детей, испытывающих трудности в обучении. Исследования в этой области
могут помочь найти проблемы, которые сказываются на успешном обучении ребенка, на качестве овладения программ, и в дальнейшем помочь устранить барьер, который мешает школьнику в обучении.
Целью исследования являлось изучение динамики зрительно-пространственных функций у
младших школьников.
Методы исследования: организационные методы – лонгитюд; методы исследования зрительнопространственных функций.
Методы нейропсихологической диагностики, разработанные А. Р. Лурия [2] и адаптированные
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для детского возраста в лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Ахутиной Т. В. [1]. Для обработки результатов использовалась система оценки
по принципу «чем лучше выполнение, тем выше балл», отличающаяся от традиционной нейропсихологии и предложенная Т. А. Фотековой [3].
В исследовании приняли участие 29 младших школьников. Все дети были исследованы трижды,
в 1 классе, во 2 классе и в 3 классе. Согласно возрастной периодизации индивидуального развития Д.
Б. Эльконина: испытуемые находятся в младшем школьном возрасте (6-7 ̶ 10-11 лет).
В ходе анализ выполнения проб Хэда детьми, наблюдается статистическое улучшение показателя
продуктивности выполнения (р ≤ 0,027*) к 3 году обучения, также улучшается показатель способности
ребенка к пространственному анализу и к пространственно организованным движениям (р ≤ 0,007**).
Так качественный анализ показывает, что показатель наличия соматотопических ошибок достоверно сокращается к 3 классу в сравнение со 2 классом (р ≤ 0,046*), показатели продуктивности выполнения (р ≤ 0,042*), наличия соматотопических (р ≤ 0,019*) и пространственных ошибок (р ≤ 0,004**)
достоверно улучшаются к 3 году обучения по сравнению с первым.
Таким образом, у детей возрастает способность к пространственному анализу и пространственно
организованным движениям.
Анализ качества выполнения проб на конструирование из кубиков Кооса дает следующую картину. Продуктивность выполнения (р ≤ 0,000***) и итоговая успешность (р ≤ 0,007**) характеризуется положительной динамикой. Показатели оказанной помощи в 1 (р ≤ 0,007**), 3 (р ≤ 0,004**) и в 4 (р ≤
0,029*) фигуре достоверно уменьшаются.
Так во 2 классе при работе с первой фигурой дети меньше нуждаются в помощи. При работе с
фигурами 3 и 4, как в первом, так и во втором классе часто используется «сетка».
На протяжении 3 лет наблюдается сокращение времени выполнения фигур, так в 1 классе на 1 фигуру в среднем выходило 40 секунд, а к 3 классу время сократилось до 16 секунд. На 2 фигуру в 1 классе
в среднем дети тратили 38 секунд, а к 3 классу в среднем они справлялись за 22 секунды. На 3 фигуру в
1 классе в среднем дети тратили 99 секунд, а к 3 классу в среднем они справлялись за 61 секунду. В 1
классе на 4 фигуру в среднем выходило 112 секунд, а к 3 классу время сократилось до 77 секунд.
Таким образом, у детей наблюдается улучшение конструктивного мышления, улучшается способность к анализу и синтезу пространственных структур, а также улучшается способность к программированию и контролю.
Характер выполнения проб на изображение трехмерного объекта не характеризуется статистическими значимыми значениями. Однако, при качественном анализе можно отметить, что с 1 по 3 класс
в рисунках детей при самостоятельном изображении наблюдается плоскостное изображение без грубых искажений пропорций, во втором (6,9%) и в третьем (10,4%) классе наблюдается не полностью
стереометрическое изображение стола, когда в проекции рисуется либо ножки, либо крышка. На протяжении трех классов при копировании стола встречаются топологические, метрические и проекционные ошибки. И только к 3 году обучения у 13,8% детей наблюдается стереометрическое изображение
стола с негрубыми проекционными и метрическими ошибками, или крышкой-трапецией. В целом в третьем классе в количество ошибок снижается.
Ниже представлены образцы рисунков учащегося под номером (4 Б) с 1 по 3 класс.
В самостоятельном рисунке учащегося под номером 4 Б в 1 классе наблюдается плоскостное
изображение стола без искажения пропорций, в копирование наблюдается плоскостное изображение
стола с грубыми метрическими и проекционными ошибками (см. рис. 3). Во 2 классе в самостоятельном
рисунке наблюдается плоскостное изображение стола без искажения пропорций. В копирование
наблюдается неполное стереометрическое изображение стола с крышкой-прямоугольник, без грубых
метрических ошибок (см. рис. 4). В 3 классе наблюдается плоскостное изображение стола без искажения пропорций в самостоятельном рисунке. В копирование наблюдается неполное стереометрическое
изображение стола с крышкой-прямоугольник, без грубых метрических ошибок (см. рис. 5).
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Рис. 3. Рисунки стола учащегося под номером 4 Б в 1
класс

Рис. 4. Рисунки
стола учащегося
под номером 4 Б во
2 классе
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Рис. 5. Рисунки стола учащегося под номером 4 Б в 3 классе

Таким образов, у детей младшего школьного возраста наблюдается длительный процесс формирования проекционных представлений.
Не претерпевают существенных различий на протяжении тех лет обучения в школе показатели
продуктивности воспроизведения невербализуемых фигур. Достоверно уменьшаются ошибки, связанные с пропуском фигуры (р ≤ 0,01*). Число изменений фигур по правополушарному типу (р ≤ 0,000***) и
число ошибок несоблюдения координат (0,000***) достоверно увеличиваются.
Приведем примеры выполнения проб на запоминание невербализуемых фигур учащегося под
номером (20 Б) с 1 по 3 класс.
В 1 классе у учащегося под номером 20 Б наблюдается трансформация стимульной фигуры в
знак (Ь), присутствуют координатные ошибки. Зеркальность встречается в 1 воспроизведении, также
нарушен порядок следования фигур в 1, во 2 и в 3 воспроизведении (см. рис. 8).
Во 2 классе у учащегося под номером 20 Б наблюдается улучшение гештальта (W), присутствуюткоординатные ошибки. Нарушен порядок следования фигур в 1 и во 2 воспроизведении (см. рис. 8).
В 3 классе у учащегося под номером 20 Бкоординатные ошибки, в 1 воспроизведении наблюдается нарушения порядка следования фигур, присутствуют повторы неправильно воспроизведенных
фигур (см. рис. 8).

Рис. 8. Рисунки невербализуемых фигур учащегося под номером 20 Б в 1,2 и 3 классе
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Таким образом, у детей младшего школьного возраста зрительно-пространственная память
формируется медленно и равномерно.
Продуктивность понимания логико-грамматических конструкций характеризуется положительной
динамикой (р ≤ 0,022*), которая наблюдается в 3 классе по сравнению с 1 классом.
Можно сделать вывод, что к 3 году обучения существенно улучшаются квазипространственные
функции.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что выявлена существенная положительная динамика зрительно-пространственных функций в младшем школьном возрасте. Динамика
характеризуется гетерохронностью.
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THE ROLE OF FAMILY EDUCATION IN THE FORMATION OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN
Pshenichnikova Victoria Anatolyevna
Scientific adviser: Zhukova Marina Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to the role of family education in the formation of addictive behavior in primary
school children. The paper presents the results of diagnostic work among primary school students, as well as
their parents. The dependence of the formation of addictive behavior of younger schoolchildren on child-parent
relationships is revealed.
Key words: addictive behavior, computer addiction, family education, correlation, primary school children.
Джордж Мердок рассматривал понятие «семья», как социальную группу с общим местом жительства, которая практикует экономическое сотрудничество и его воспроизводство. Семья включает в себя
взрослых разных полов, которые поддерживают одобряемые обществом сексуальные отношения, а
также детей (биологических или усыновленных) [1, с.4].
Самым первым и самым важным институтом социализации является семья. Многофункциональное назначение семьи формируется из важных составляющих. Стоит отметить, что чем более функций
у определенной семьи, тем богаче внутрисемейные отношения. Важно отметить, что Дисфункциональные семьи рушат не только взаимоотношения в семье, но и личностные качества ребенка. Шаблоны
поведения, усвоенные в подобных семьях, ни в коем случае не могут содействовать укреплению целостности личности школьников, а также адекватному восприятию окружающего мира, а главное – самого себя.
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В большинстве случаев социальные проблемы ребенка порождаются различными формами аддиктивного поведения родителей [2, с.48]. Важно отметить, что существуют семейные факторы, которые содействуют формированию аддиктивного поведения у младшего школьного:
 низкий нравственный уровень семьи;
 отсутствие доверительных взаимоотношений в семье;
 неблагоприятная эмоциональная ситуация в семье;
 сильный контроль со стороны родителей, повышенные требования;
 раннее приручение детей к ТВ, компьютеру, планшетам;
 неспособность заинтересовать школьников жизнью в обществе;
 отсутствие родительского контроля.
Под аддиктивным поведением мы понимаем одну из форм девиантного поведения, которая характеризуется стремлением к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, достигающаяся различными способами – фармакологическими и нефармакологическими [3, с.815]. Среди младших школьников чаще всего встречается компьютерная зависимость – нефармакологический способ ухода от реальности. Многие школьники привыкли проводить свое время за компьютером, играя в компьютерные игры, а также сидя в сети Интернет.
Для практического изучения вопрос влияния семейных взаимоотношений на формирования аддиктивного поведения была проведена методика адаптированного варианта «Опросник, обращенный к
младшему школьнику» С.А. Котовой. Среди учащихся 4-го класса были получены следующие результаты (рис.1).

Норма

Зона риска

37%

63%

Рис. 1. Распределение учащихся по уровню формирования компьютерной зависимости
Для определения типа семейных взаимоотношений был использован «Тест-опросник родительского отношения» А.Я.Варга, В.В.Столина. Данные представлены ниже (табл.1).

Принятие-отвержение
Кооперация
Симбиоз
Контроль
Маленький неудачник

Результаты семей 4 класса
Высокий
Средний
2
17
3
15
3
13
4
12
6
12

Таблица 1
Низкий
5
6
8
8
6
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По итогу проведения тест-опросника ОРО мы получили следующие результаты. Высокие баллы
по шкале принятие-отвержение (от 24 до 33 баллов) получили 2 родителя (8 %). Эти результаты говорят о том, что у взрослого положительное отношение к ребёнку, он принимает ребёнка таким, какой он
есть. 5 человек (21%) набрали сумму баллов, характеризующую отношение родителя к ребёнку как отвержение. Данные родители в большинстве случаев относятся негативно к своему ребёнку.
По шкале кооперация были получены следующие результаты: 3 человека (13%) – высокий уровень; 15 человек (63%) – средний уровень; 6 человек (24%) – показали низкий уровень. Высокий уровень – признак того, что его волнуют интересы ребёнка.
По шкале симбиоз получены следующие результаты: высокие баллы получили 3 человека (13%),
средний балл – 13 человек (55%), низкий балл получили 8 человек (32%). Высокие баллы по шкале
симбиоз говорят о том, что психологической дистанции между ребёнком и взрослым практически нет. И
напротив, низкие баллы демонстрируют значительную психологическую дистанцию.
Высокие баллы по школе контроль получили 4 человека (17%). Данные баллы отражают, что
взрослый ведёт себя авторитарно по отношению к ребёнку.
Взрослые, относящиеся к ребёнку как к маленькому неудачнику, набирают высокие баллы по
данному параметру. Таких родителей в классе больше всего: 6 человек (25%).
Для того, чтобы определить корреляцию между семейными отношениями и формированием компьютерной зависимости, мы использовали коэффициент корреляции Спирмена (рис. 2-6).

Рис. 2. Коэффициент корреляции Спирмена – тип «принятие-отвержение»

Рис. 3. Коэффициент корреляции Спирмена – тип «кооперация»

Рис. 4. Коэффициент корреляции Спирмена – тип «симбиоз»

Рис. 5. Коэффициент корреляции Спирмена – тип «контроль»

Рис. 6. Коэффициент корреляции Спирмена – тип «маленький неудачник»
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует обратная корреляция по шкалам:
принятие-отвержение, кооперация, контроль и маленький неудачник. Корреляция обратная, что свидетельствует о том, что чем хуже взаимоотношения в семье, тем выше уровень аддиктивного поведения.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что при профилактике аддиктивного поведения необходима работа не только с учащимися, но также работа с семьей. Именно поэтому необходима работа педагога-психолога с семьей по профилактике аддиктивного поведения младших
школьников.
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Аннотация: Статья посвящена анализу отечественных и зарубежных психологов, рассматривающих
основные характеристики компьютерной и интернет-зависимости, проблемы идентификации и социализации молодежи. Рассмотрены и проанализированы основные факторы, способствующие ее формированию, а также влияние самоизоляции на уровень интернет-зависимости среди молодежи в период
пандемии.
Ключевые слова: самоизоляция, интернет-зависимость, социализация молодежи, идентификация,
социальные сети, киберпространство, агрессия.
INTERNET DEPENDENCE IN YOUTH IN SELF-INSULATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of domestic and foreign psychologists who consider the main
characteristics of computer and Internet addiction, the problems of identification and socialization of young
people. The main factors contributing to its formation, as well as the impact of self-isolation on the level of Internet addiction among young people during a pandemic, are considered and analyzed.
Key words: self-isolation, Internet addiction, socialization of youth, identification, social networks, cyberspace,
aggression.
Человечество не первый раз сталкивается с вынужденной самоизоляцией или карантинными
мерами, она уже вводилась при атипичной пневмонии и лихорадки Эбола. Прошлый опыт показал, что
человек в этот период более подвержен эмоциональной нестабильности, проявляющейся в чувстве
тревоги, ощущении нестабильности, хаосе. Такие проявления сменяются неконтролируемым гневом,
негативным настроением, повышенной возбудимостью, упадком эмоций и сил, проблемами со сном.
Особую озабоченность в такой ситуации вызывают последствия чрезмерного использования Интернета среди молодежи.
Рассматривая компьютерную игровую зависимость молодых людей, необходимо понять, что
большое значение в появлении данного феномена присутствуют такие факты, как опасность и угроза
психическому здоровью.
По мнению многих ученых, компьютерные игры, пропагандирующие сцены насилия, жестокости,
агрессии занимают высокий рейтинг среди молодых людей. Во многих работах авторы отмечают проблемы, связанные с чрезмерным использованием интернета: сужение круга интересов, снижение
уровня успеваемости, слабость эмоциональных реакций, агрессивность, беспомощность, беспокойство, потеря контроля над собственным поведением.
Компьютерную игровую зависимость как патологическое пристрастие проведения времени за
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компьютером, пренебрежение к разным сторонам жизни, замена реальной действительности на виртуальную рассматривает А.В. Прялухина [2].
В основе вовлечения к темным сторонам Интернета лежат неудовлетворенные потребности в
реальной жизни. Вначале компьютерная игра доставляет удовольствие, снижает тревожность, приводит к ощущению хорошего самочувствия и настроения. Сначала у молодых людей, увлекающихся компьютерными играми, центральное место занимают положительные ожидания от самого процесса. Далее преобладающим мотивом становится избегание неудач.
В последующем интернет-зависимость становится смыслом жизни, и молодой человек оказывается в ловушке виртуальной реальности.
По мнению авторов М.С.Чванова, М.С Анурьева, И.А. Киселева к механизмам социализации средствами сети Интернет относятся экзистенциальный нажим, подражание, идентификация, рефлексия.
Социальные сети позволяют абстрагироваться от трудностей реальной действительности, тем
самым изменяя традиционные ценности [4].
В своем исследовании Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больт выделяют этапы компьютерной игровой зависимости: этап легкой увлеченности основывается на появлении «вкуса» к игре, позволяя достичь молодым
человеком свою мечту и удовлетворить потребности в игре и получить позитивные эмоции. Этап увлечения способствует появлению новой потребности – сам процесс компьютерной игры. Этап зависимости
выражается изменениями ценностно-смысловой сферы личности. Интернет зависимость может формироваться как в социальной, так и индивидуальной формах. Социализированная сохраняет социальные
контакты, т.к. молодой человек имеет возможность играть в социальных сетях с другими. Она имеет соревновательный характер и не сильно влияет на психику. Индивидуальная форма может характеризоваться соматическими нарушениями, т.к. нарушается функция психики – отражается виртуальная реальность. В данном случае игра становится своего рода «наркотиком». Четвертый этап привязанности
предполагает угасание игровой активности в сторону нормы, т.е. молодой человек на дистанции от компьютерной игры. Однако психологическая привязанность может присутствовать несколько лет [5].
Масштабные социальные интернет-проекты, с одной стороны, – это мощные коммуникативные
среды, в которых объединяются молодые люди. Такая коммуникативная среда позволяет им преодолеть коммуникационный дефицит, расширить круг общения, и, как следствие, способствует успешной
социализации, с другой стороны – дают начало информационным рискам, связанным с такими угрозами как психологическими, социальными, общественными, экономическими.
Как отмечает Т.В. Ефимова человекпосредством Интернет-коммуникаций многократно расширяет не только систему социальных связей, но и находит друзей в сети, которые в его непосредственном
окружении не представлены. Таким образом, молодой человек реализовывает определенные социальные роли, которые в реальной действительности «проиграть» не может и т. д. Более того, Интернетсредапомогает молодому человеку ощущать неполноту своего социального опыта, понимать нереализованность своих потенциалов. Поэтому появляется потребность более полно и эффективно войти в
эти контакты, среды, овладеть ресурсами [1].
Мы предполагаем, молодежь в условиях самоизоляции использует Интернет для социального
взаимодействия.
Сайты социальных сетей позволяют молодым людям представлять себя, артикулировать свои
социальные Сети и устанавливать или поддерживать связи с другими. Сайты могут быть ориентированы на контекст, связанный с работой, начало романтических отношений, объединение тех, кто имеет
общие интересы, такие как музыка или политика.
Однако Интернет может негативно воздействовать на поколение Z. Т.В. Скобликова, Е.В.
Скриплева, ссылаясь на исследования других авторов, отмечают, что сначала за компьютерными играми используют немного времени, в процессе игры растет к ней интерес, увеличивается время
нахождения в Интернет, что постепенно приводит к зависимости.
Причины, вызывающие Интернет-зависимость следующие:
- потребность в новизне информации (поиск новых идентификаций, ярких эмоций, впечатлений);
- удовлетворение потребности ухода от проблемной действительности;
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- удовлетворение потребности в снятии эмоционального напряжения, тревожности;
- удовлетворение потребности в новых друзьях;
- удовлетворение в эмоциональной поддержке;
- стремление поиграть в интернет-игры;
- привлекательность осуществления покупок через Интернет;
- лёгкость получения удовольствия. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы испытать яркие положительные эмоции.
Навязчивость желания быть в Интернете, скрытость чувств, определенный стиль общения, построение мыслей и трудность самостоятельно выйти из него, специалистами предопределено существование у молодого человека интернет-зависимости.
Анализ научного исследования интернет-зависимости молодежи Т.В. Скобликовой и Е.В.
Скриплевой показал, что используют мобильные телефоны на лекциях, спортивных мероприятиях, при
встрече друг с другом и т.д. Многие все время держат смартфоны рядом и испытывают потребность
что-либо слушать, смотреть со смартфона [3].
Таким образом, Интернет-зависимость молодых людей – проблема для молодого населения.
Чрезмерное использование создает негативные последствия, которые постепенно появляются: низкая
самооценка, тревога, склонность к депрессии, ощущение незащищённости, одиночество. Такие последствия могут привести к бегству из реальной в виртуальную действительности. Поскольку обнаруживается тенденция постепенного ухода молодого человека из социума, то необходим контроль опытных специалистов.
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Моральная этика журналистов – это вопрос полемики многих современных исследователей профессии. Есть как минимум две точки версии, как говорится в тексте «Журналистская этика: тенденции
развития», исследователя Каринэ Назеретян [2]. Она представляет два пути, по которым идут исследователи: для одних этика появляется с созданием самой журналистики, для других это происходит
скорее в девятнадцатом веке, когда журналистика становится массовой.
История тоже помнит некоторые примеры установления этики в профессии журналиста. Идеи не
записывались в том виде, которые мы привыкли видеть сейчас, но проговаривались устно, что уже было продвижением в моральной точке зрения профессии. Один из самых известных представителей –
Теофаст Ренодо, создатель французской «La Gazette». Он одним из первых заложил мысль о необходимости полного и честного изложения фактов, несмотря на последующие за этим объективные трудности – об этом он написал в одном из номеров газеты. Конец семнадцатого века стал большим прорывом в плане оформления задатков развития этических кодексов журналистики в целом и практической деятельности журналиста в частности. Появляются преценденты, которые в последствие формируются в догмы и правила, так, например, 1690 год, когда одна из французских газет была вынуждена
прекратить свое существование после вмешательства властей, ее редактор заключил, что вмешательство государства в процесс издания недопустим, так как читатели не могут получить в полной мере ту
информацию, которая им должна предоставляться.
Сейчас государство не имеет права вмешиваться как в производство, так и в творческое наполнение медиапродуктов. Недостоверность работы СМИ коснулась даже Михаила Васильевича Ломоносова – его научная работа пострадала от неверной интерпретации Лейпцигского журнала, и в 1755 году
академик был вынужден не только указать на ошибку, но и выпустить статью: «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы
философии» [4]. Ломоносов вывел сразу несколько правил, которых должен придерживаться честный
журналист, в какой-то степени они стали предпосылками к официально закрепленным положениям в
будущем, ведь там звучали мысли даже о том, что «неизвестно, приснилось ли журналисту, или он
злостно выдумал то, что он, давая отчет о «Рассуждении об упругости воздуха», приписывает автору,
будто корпускулы воздуха гладкие; <…> если человек так плохо читает, то ему не следовало бы писать
отчетов о прочитанном, а еще меньше говорить… <…> …но он должен помнить, что он схватился с
самим собой и что подобные химеры представляют собой чистую его выдумку».
Современные этические кодексы также закладывают некий свод правил, которых должен придерживаться журналист, работающий в рамках издания или даже страны
1983 г. Говорит о свободе слова и мысли, как внутри изданий, так и в целом. Ради этого в Мехико
собирается консультативная встреча где более 400 тысяч журналистов выступают за изменение привычного порядка работы внутри изданий. Главная мысль: «осуществление свободы слова, мнения и
информации, признаваемое важной составной частью прав человека, является жизненно важным фактором укрепления мира и международного взаимопонимания» [1]. Прототипом в будущем закрепленноwww.naukaip.ru
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го кодекса ЮНЕСКО становится «Декларация Мехико», она устанавливает основные принципы работы
журналиста, затрагивает главные точки столкновения людей: войны, конфликты и глобальные ЧП.
Окончательный вариант документа прорабатывается еще четыре года, дополнения в него вносятся
всеми журналистами, участвующими в создании декларации. В преамбуле закрепляется мысль о необходимости вопросов человеческого достоинства, мирового взаимопонимания и установившегося мира.
Десять закрепленных последним собранием принципов начинаются чаще всего со слова «уважение»,
«устранение» или «содействие»:
 «Уважение общественных интересов»;
 «Устранение войн и других зол, противостоящих человечеству»;
 «Содействие новому международному порядку в области информации».
Второй по значимости кодекс принимается в 1954 г. К 1986 году из самостоятельных принципов
был собран цельный документ, несущий в себе новую на тот момент идею – «формирование культуры
честной журналистики и утверждение свободы массовой информации». Организация представляет себе журналиста «в этическом идеале — это профессионально образованный порядочный человек». Как
упоминали сами создатели кодекса, они делали более «приземленный» документ, где вместо слов о
миссии профессии содержатся правила о чести и правде внутри самой журналистики. Документ стал
«практическим» для многих журналистов своего века.
Члены Международной федерации журналистов относятся к этике как той сфере профессиональных отношений, которая является наиболее уязвимой с процессом развития журналистики и, как не удивительно, высоких технологий. Быстрое течение информации и все сопутствующие этому риски и соблазны зачастую оставляют этические вопросы позади, считая более важным сенсации и полемику.
Формулировка норм профессионально правильного поведения и процесс рефлексии профессионального сознания журналистов постсоветской эпохи – такая идея заложена в Этическом кодексе профессионального журналиста России, по мнению автора работы «История кодексов профессиональной
этики в отечественной журналистике» Е.А. Смирновой, соискателя кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ. После того, как одно государство сменилось другим, произошел кризис в том числе и журналистского общества. Кодекс 1994 г. ввел совершенно новые мысли, что вызвало критику со стороны некоторых специалистов советской эпохи. Так,
например, Д.С. Авраамов писал: «Если участники Хартии взяли обязательства на себя лично, то 60
делегатов Конгресса распорядились судьбой многих тысяч». Кроме того, как и в случае с кодексом
ЮНЕСКО, в Российский кодекс был заложен потенциал на распространение мыслей в региональные
кодексы. Уже на момент создания кодекса, в 1994 г., Э. Шиллендер высказал мысль о том, что «Он может служить основой для создания тысячи подобных кодексов или других документов, регламентирующих этические нормы в отдельных редакциях».
«Занимайтесь поиском правды и как можно подробнее сообщайте о ней» - говорят создатели
этического кодекса США. В основе, как и у многих уже упомянутых кодексов - защита прав человека.
Специалисты США придерживаются двух основных правил, которые разделяют возможности разных
социальных слоев населения и призывают предоставлять право высказаться каждому, кому нужна помощь. Так формулируются тезисы в работе И.В. Киреевой «Деонтологические документы Америки и
России: сопоставительный анализ». Он опять же приближен к реальности, здесь не найти упоминаний
мирового содружества и противодействия войне, здесь скорее про то, с чем журналисты, в том числе
журналисты США, сталкиваются каждый день.
Один из самых объемных кодексов не только Европы, но мира – идейный кодекс журналиста
Германии, создатели подошли к его созданию с совершенно другой стороны. Журналистика Германии
не связана с коммерцией, о чем говорит половина всего кодекса. «Ответственность печати перед лицом общественности требует, чтобы редакционные публикации не зависели от частных или коммерческих интересов третьих лиц» - говорится в работе Н.А. Чукаевой «Этические аспекты работы журналиста». Такой выбор объясняется тем, что Германия как один из крупнейших медицинских центров Европы, получает большое количество запросов на рекламные кампании продукции. Большинство рекламных объявлений должны были реализовываться через СМИ, однако рекламная сфера, не имея тщаIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельного регулирования в онлайн-сфере, пошатнула доверие немцев к СМИ за счет дилетантских
предложений. После этого очень многие журналы стали вставлять плашку: «Мы не несем ответственность за размещенные на этом сайте рекламные объявления». Это легло и в основу появления «Принципов публицистики» - немецкого этического кодекса.
Швеция стала первой страной, негласно выпустивший свой этический кодекс журналистов еще
до 1890 г. Несмотря на то, что в мировой истории этот кодекс отражения не нашел, в самой Швеции он
стал опорой для создания современного документа – Этического кодекса королевства Швеция. Во многом, идея заключается в «механизме добровольного саморегулирования и позволения решать возникающие вопросы конструктивно и внесудебным методом». Иными словами, по утверждению этического
кодекса, СМИ в Швеции реализуют модель «ветви власти», где представители прессы способны решать проблемы общества посредством собственных материалов. Кроме того, этический кодекс королевства очень строго вносит идею саморегулирования СМИ – в случае возникновения конфликта третьей стороны с каким-то изданием, оно обязано вести его до логичного разрешения, в последствие
публикуя порицание виноватой стороны, даже если таковой окажется сам журналист. [5]
Биоэтика – совершенно новая наука, в своем текущем понимании, описательном, она стала существовать лишь в 70-х – 90-х годах двадцатого века. На данный момент биоэтика – комплекс кодексов, включающих в себя разные области медицины, от хирургии до психиатрии. Психиатрическая сфера, нужная для нашего исследования, в этическом аспекте закрепляется в виде Кодексе профессиональной этике психиатра. Он принят лишь в 1994 г. и закрепляет некоторые основные его идеи – компетентность в работе, которая должна быть выражена в продолжительном врачебном опыте, а также
принципе «не навреди», общем врачебном принципе, формирующем и этот кодекс.
Проанализировав кодексы, формирующие представление об этике профессии в целом, можно
вынести идеи для гипотетического создаваемого кодекса, на основе как общечеловеческой морали, так
и профессиональных особенностей. Создание идеи – первый шаг перед формированием самого текста
кодекса, который будет объединять две сферы деятельности. Идея этического кодекса медицинского
журналиста будет иметь:
 Приближенность к повседневной журналистской практике. Это значит, что кодекс не будет
нацелен на решение глобальных проблем человечества. Несмотря на то, что международный кодекс
ЮНЕСКО несет в себе мысль о глобальных проблемах, в случае медицинского кодекса это не нужно. Об
этом в том числе говорил Леонид Рошаль, замечая, что медицина решает проблемы здесь и сейчас;
 В основе – защита прав человека. Эту идею кодекс берет из идеи американского документа,
который дает «право голоса» всем участникам события. О том, насколько это важно для кодекса медицинского журналиста, говорилось в первой части исследования – часто в материалах журналиста получивший от СМИ психический диагноз герой не получает возможности высказаться, тем самым, вопервых, дискриминируются его права, а, во-вторых, отражается на его текущем состоянии;
 Главный принцип – «не навреди». Главный медицинский принцип кодекс также должен использовать как основную идею. Несмотря на то, что принцип используется в журналистских кодексах при
освещении террористических актов, о чем будет говориться в подглаве о содержании документов, он
также необходим для кодекса медицинского журналиста. Работая с социально незащищенными слоями
населения, в данном исследовании – с людьми, имеющими психические заболевания, журналист не может обеспечить весь объем необходимых ему норм, обращаясь только к своему профильному кодексу.
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ПРОБЛЕМА КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТВА:АНАЛИЗ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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Аннотация: корейский полуостров вот уже более шестидесяти лет находится в центре важнейших
международных событий. Нет таких глобальных проблем мировой политики последних десятилетий,
которые бы не затронули Корею. Раскол мира на две противоположные социально-политические и социально-экономические системы означал и раскол Корейского полуострова на два противостоящих
друг другу идеологически и политически непримиримых государства.
Ключевые слова: корейский полуостров, СМИ, проблема, межкорейский диалог.
KOREAN SEMI-STATE PROBLEM: ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN MEDIA
Bezruchenko Maria Evgenievna
Abstract: the Korean Peninsula has been at the center of major international events for more than sixty years.
There are no global problems of world politics of recent decades that would not affect Korea. The division of
the world into two opposing socio-political and socio-economic systems also meant the division of the Korean
Peninsula into two ideologically and politically irreconcilable states.
Key words: korean peninsula, media, problem, inter-Korean dialogue.
С целью более подробного изучения данной ситуации был проведен анализ российских и зарубежных СМИ. Мнения и оценка других стран помогли намного лучше разобраться в проблеме.
Так как Корейская проблема является одной из главных проблем на международной арене, а для
России эта проблема так же имеет вес, как в стратегическом, так и политическом, и экономическом
плане. Проблема Корейского полуострова является частой темой для обсуждения в Российских новостях.
Интересно было и мнение МИДа по этой проблеме. В своей статье они говорят о том что, как
России, так и Китаю не выгодно решение США и Южной Кореи о размещении американской системы
ПРО THAAD, которое в свою очередь способно нанести ущерб стратегической безопасности соседних
стран, включая Россию и Китай. Так же стороны призвали к возобновлению межкорейского диалога. По
их мнению, переговоры являются единственным возможным путем для достижения примирения [1].
Согласно новостям РИА Новости, КНДР пообещала наращивать ядерный потенциал в ответ на
маневры США. Дело в том, что в столице Северной Кореи американские военные маневры у своих
границ они воспринимают, как враждебный акт и намерены в ответ укреплять свой ядерный потенциал.
Северная Корея так же заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар в случае угрозы
своей безопасности. Как считает руководство КНДР, такую угрозу могут представлять совместные учения Вашингтона и Сеула [2].
Российская газета Lenta.ru утверждает, что Южная Корея запретила гражданские обмены с
КНДР. Согласно их информации, Правительство не удовлетворило 17 заявок по обмену между соседями по полуострову, в том числе по поездкам через границу и доставке материалов в КНДР, так как они
считаю, что сейчас не то время, чтобы обсуждать диалог и кооперацию, поскольку ядерное испытание
КНДР и запуск ракеты дальнего действия ведут к разжиганию серьезной ситуации.
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Lenta.ru так же публикует статью об обвинении КНДР Южной Кореи в отсутствии соглашения по
итогам переговоров. КНДР считает Южную Корею виновной в отсутствии какого-либо соглашения по
итогам завершившихся переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел в совместной
индустриальной зоне Кэсон.
Так же они утверждают, что одной из причин неудачи на переговорах Северная Корея назвала
отказ Сеула от обсуждения возобновления поездок южнокорейских туристов на гору Кымгансан.
Не так давно ситуация на Корейском полуострове перешла в состояние обострения. И в статье
Олега Кирьянова «Ситуация на корейском полуострове перешла в состояние обострения» («Российская газета»), журналист утверждает об отказе Правительство Республики Корея от каких-либо попыток налаживания диалога с Севером. Призывы Севера начать диалог без предварительных условий
Южная Корея, как и США, оставляют без внимания, считая это пропагандистскими уловками. В итоге
перспективы объединения Кореи сейчас далеки как никогда. Позиция официального Сеула, хотя не
признается публично, очевидна: объединение Корейского полуострова возможно лишь на условиях
Юга без каких-либо компромиссов.
Обращаясь снова к проблеме ядерных испытаний, проводимых КНДР, стоит обратить внимание
на газету «Российская газета». В ее статьях: «Военные США и Южной Кореи перешли на особый режим службы» и «Великобритания присоединится к учениям Южной Кореи и США против КНДР» говориться об южнокорейских вооруженных силах и контингенте США. Они перешли на особый вариант
работы в связи с высокой вероятностью ракетных и ядерных испытаний КНДР, мобилизовав для
наблюдения и сбора информации все имеющиеся силы и возможности, а так же упоминается, что в
скором времени военно-воздушные силы Южной Кореи, Великобритании и США впервые проведут
совместные усилия.
В ходе анализа зарубежных СМИ так же было замечено несколько интересных моментов. Как
отмечают СМИ Вашингтона в статье «Спецпредставитель Госдепа примет участие в трехсторонней
встрече по КНДР» скоро спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель
помощника госсекретаря Джозеф Юн примет участие в трехсторонней министерской встрече в Сеуле.
Они утверждают, что эта встреча пройдет после принятия Советом Безопасности ООН на прошлой неделе нового набора санкций против КНДР в ответ на проведенные в начале года Пхеньяном пятые
ядерные испытания и ряд пусков баллистических ракет. Дипломаты США, Японии и Южной Кореи обсудят пути применения этих санкций, в том числе ограничение закупок угля в КНДР для лишения ее
средств к финансированию военных программ. КНДР отказывается свернуть ядерную программу и уже
в сентябре провела самые мощные в своей истории ядерные испытания [4].
Так же Вашингтонские СМИ в статье «США включили в новый список санкций против КНДР семь
человек и 16 компаний» говорят об Министерстве финансов США, который ввел санкции против еще
семи лиц и 16 компаний, связанных с КНДР, после того, как СБ ООН ранее ужесточил международные
санкции в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна.
По сообщениям японских СМИ в статье «Южная Корея будет продолжать усилия для нормализации отношений с КНДР» уделяется внимание Сеульской стороне, которая постарается сохранить тот
импульс на развитие межкорейских отношений, который был получен в рамках соглашения от 25 августа. А в статье «Эмиссары США, Японии и Южной Кореи обсудят меры давления на КНДР» говорится о
решении высокопоставленных дипломатов США, Японии и Южной Кореи, которые намерены обсудить
в Сеуле, как им повлиять на КНДР, которая отказывается сворачивать свои ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Эта встреча пройдет после принятия СБ ООН нового
набора санкций против КНДР в ответ на проведенное в начале года Пхеньяном пятое ядерное испытание и ряд пусков баллистических ракет [3].
В заключение хотелось бы отметить, что отечественные средства массовой информации акцентируют внимание на проблеме ядерных испытания КНДР и всячески призывают, вместе с Китаем, о
прекращении этих учений и скорейшем проведении совместных шестисторонних переговоров. Иностранные СМИ так же акцентируют свое внимание на прекращение проведения ядерных испытаний и
что наиболее приемлемой площадкой для политического урегулирования северокорейской ядерной
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проблемы является шестисторонний формат, в рамках которого можно решать и другие проблемы, в
частности создание механизма мира и безопасности в Северо - Восточной Азии.
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Аннотация: в статье представлен анализ трансформации политического режима в России. Приводятся
доказательства того, что наша страна с февраля 1917 года и по настоящее время прошла в своем развитии все виды политических режимов, представленных в данной работе. Процесс трансформации политической системы российского общества способствовал смене тоталитаризма и авторитаризма на
демократическую модель политического режима.
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Проблемы политической жизни любого государства всегда были актуальны. С начала возникновения любого государства вставал вопрос: "Какие средства и приемы власти будут находиться в основе государства, как они скажутся на жизни граждан и целой страны?" Политический режим - это фундамент, на котором образуются особенности общественных отношений.
Главной тенденцией на протяжении всей истории развития человечества была и остается борьба двух противоположностей - тирании и демократии. Причем, как показывают исторические факты,
одна форма может перерастать в другую и тогда они уже не будут противоположными. Часто демократия, развивая заложенные в ней принципы, перерастает в диктатуру. Очень часто такие переходы происходили в XX веке.
Ввиду структурных и системных изменений, происходящих в нашей стране, произошло и изменение режима. Российская Федерация в данный момент своего развития пришла к необходимости установления демократического режима, но все еще находится в движении от одних политических идеалов
к противоположным.
В науке до сих пор нет четкого деления понятий «государственный режим» и «политический режим», существует большое количество классификаций политических режимов.
Категория политического режима слабо разработана в правовой теории. Вопросами содержания,
сущности политического режима, разведения понятий государственного и политического режимов, а
также классификацией политических режимов занимаются многие отечественные ученые: В.Н. Абрамов, В. Васович, Л.Н. Верченов, А.С. Панарин, П. Ротленд, В.Г. Федотова.
В любом государстве политический режим оказывает влияние на характер политической власти,
на политику государства, как внутреннюю, так и внешнюю. Форма государственного устройства и правления непосредственно зависят от политического режима, и его изменение приводит к полной перестройке этих категорий.
В литературе существует довольно много трактовок понятия "политический режим". Но всех объединяет одно - это система различных способов и средств осуществления политической власти, которая сказывается на демократии и политической свободе в государстве.
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Существует много факторов, от которых зависит политический режим: исторические условия,
особенности возникновения, внешнеполитические связи, а также экономические, сырьевые и демографические ресурсы государства.
До 1917 г. в нашей стране была монархия. Республиканский политический режим, установленный Революцией 1917 года, не был оформлен Конституцией. Законного правопреемника власти не было, необходимо было выявить наиболее адекватного носителя власти России. Февральский политический режим имел переходный характер и должен был закончиться установлением или военной, или
коммунистической диктатурой - это были две альтернативы 1917 года.
Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным сформировал большевистский политический режим власти. Первая конституция РСФСР (стала самой первой конституцией в России в целом)
была принята в июле 1918 года и определяла советскую государственность.
При большевистском политическом режиме соблюдались нормы демократии и товарищеские
взаимоотношения. Но вскоре, в 20-х гг. на смену этой системе приходит авторитарно-бюрократическая.
Образовался новый политический режим - сталинско-большевистский. Утверждается личная
власть Сталина. Был сформирован культ личности вождя и сделано официальное заявление о том, что
в нашей стране построен социализм. Данный режим продолжил дело индустриализации и обеспечил
вхождение страны в индустриальное общество.
Несмотря на все недостатки этого режима была выполнена главная задача для всего человечества - спасение от фашизма во время Второй Мировой войны. Этот факт был признан союзниками
нашей страны.
Во время Великой Отечественной войны были произведены значительные перемены в государственности - создавались и внедрялись национально-патриотические лозунги, ослабление диктаторского режима, увеличивается доля самостоятельности и ответственности на местах.
После окончания военных действий в стране осталась военно-мобилизационная система, так как
необходимо было восстанавливать хозяйство страны, создавать ракетно-ядерный потенциал.
В конце 1940 гг. наступило противоречие имеющегося режима с новой эпохой. Необходима была
демократизация советского общества. После победы за власть Н.С. Хрущева в нашей стране образовался новый политический режим.
Страна под руководством следующих представителей власти Н.С. Хрущева, а затем Л.И. Брежнева
- это различные политические режимы. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева заключалась в том,
что он обязал партию контролировать деятельность органов исполнительной власти, начал процесс демократизации политической системы, сократил государственный аппарат и армию. В начале своего управления Л.И. Брежнев продолжил реформаторскую политику, но вскоре прекратил ее. Вновь вернулись административно-командные методы руководства, экономическая реформа перестала существовать. За время
управления Л.И. Брежневым весомых изменений в государственное устройств внесено не было.
Дальше на смену существующему режиму приходит авторитарно-либеральный.
Период 1985-1991 гг. для нашей страны управление и преобразования под руководством М. С.
Горбачева. Главная задача его реформ - это модернизация российского общества, его перевод в новое
состояние, которое смогло бы ликвидировать отставание России от экономически развитых стран.
М. Горбачев пытался осуществить реформу хозяйства страны, не доведя ее до конца, перешел к
преобразованию политической системы. Как результат - появилась оппозиция, многопартийность, разделение власти и зарождение гражданского общества.
Оппозиция необходима при демократической системе власти. Её работа положительно сказывается на деятельности властей.
Период конца 1980-х - начала 1990-х гг. многими учеными обозначается как переходный этап.
Определение политического режима второй половины 1980-х - начала 1990-х гг. вызывает определенные затруднения. Данный период характеризуется проявлениями авторитаризма, демократии,
была попытка установления военно-бюрократического режима. «После долгих десятилетий классического авторитаризма положение дел в стране многими субъективно ощущалось как приход демократических свобод» [6, с.37].
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Анализируя эволюцию политических режимов в нашей стране, можно сделать вывод: с момента
устранения монархии и до наших дней Россия сменила практически все виды рассмотренных в данной
работе режимов: авторитарно-демократический (при Ленине), тоталитарный (при Сталине), «номенклатурно-коммунистический» (а по своей сути – авторитарный, при Хрущеве и Брежневе), авторитарнолиберальный (при Горбачеве).
В настоящее время государственный строй Российской Федерации установлен и закреплен в
Конституции. Это документ, имеющий наибольшую юридическую силу. В 3 статье Конституции прописано, что Россия является страной правящего народа, другими словами, демократическим государством. Народ управляет страной через органы власти, а также через органы местного самоуправления
[5]. Власть в нашей стране разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Это
является основополагающим принципом правового государства. Главой Российской Федерации является президент, действует двухпалатный парламент, правительство и суды, в которых высшими инстанциями являются Конституционный и Верховный суды.
Таким образом, политический режим в современной России - демократический. Наше государство по форме правления – смешанная республика с элементами президентского и парламентского
правления. Сложившийся в России в настоящее время режим отличается от царского и коммунистического тем, что он в гораздо большей степени соответствует политическому идеалу и политической
культуре большинства российских граждан.
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Аннотация: Автор данной статьи проводит анализ социально-культурной жизни армянских общин юга
России в XVIII–XIX вв. Взаимодействуя с представителями различных этнических групп, интегрируясь в
российское общество, армяне сохранили национальную самобытность и создали ряд культурных очагов в России. Юг России включает в себя большую часть культурных центров армянской диаспоры, историю и культурные достижения которых анализирует автор.
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LIFE OF ARMENIAN COMMUNITIES IN THE SOUTH OF RUSSIA IN THE XVIII-XIX CENTURIES:
CULTURAL ANALYSIS
Chilingaryan Andranik Surenovich
Scientific adviser: Listvina Evgenia Viktorovna
Abstract: The author of this article analyzes the socio-cultural life of the Armenian communities in the South
of Russia in the XVIII-XIX centuries. By interacting with representatives of various ethnic groups and integrating into Russian society, Armenians have preserved their national identity and created a number of cultural
centers in Russia. The South of Russia includes most of the cultural centers of the Armenian Diaspora, whose
history and cultural achievements are analyzed by the author.
Key words: diaspora, ethnic group, community, cultural centers, migration.
На протяжении веков армяне переселялись с территории своего исторического ареала в пределы Киевской Руси, Русского царства и Российской империи. Интегрируясь в новую культурную среду и
основывая общины, армянскими переселенцами строились церкви, школы, открывали типографии, что
создавало необходимые условия для сохранения армянами России этнической идентичности и национального самосознания. На территории России сформировались важные этнокультурные центры армянской диаспоры.
Важнейшими культурными центрами армянской диаспоры в России стали Москва, СанктПетербург и юг России, где обосновались армянские мигранты, создавая общины со школами, церквями и другими учреждениями. Армяне Северного Кавказа, Крыма и Астрахани не только интегрировались в российское культурное пространство, развивали экономику Российской империи, но и создали
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необходимые предпосылки для сохранения своей этнической культуры вне её исторического ареала,
которым является Армянское нагорье.
Преследования армянского населения со стороны властей государства Сефевидов в XVI–XVIII
вв. и угроза ассимиляции привели к формированию прорусской ориентации армянского населения Армении, а также к новому потоку армянских переселенцев на территорию Российской империи. Армянский католикос Акоп Джугаеци обратился за помощью к русскому царю Алексею Михайловичу, призывая его к борьбе с иранскими шахами. Однако ключевую роль в развитии русско-армянских взаимоотношений сыграло армянское купечество [1, с. 57].
Для Российской империи важным торговым регионом считался Каспий. В 1667 г. русский царский
двор подписал договор с армянскими купцами, согласно которому они получили привилегии в виде
свободной торговли от Астрахани до Архангельска, а также право на транзитную торговлю через Россию в Европу. Отправным пунктом для армянских купцов являлся город Астрахань, где стал наблюдаться рост населения из мигрировавших на территорию Российской империи этнических армян. Рост
армянского населения в Астрахани привёл к созданию здесь общин.
Астрахань стала важным этноконфессиональным центром армянской культуры, так как уже в
начале XVIII в. здесь были построены четыре армянские церкви, а в 1717 г. была основана Астраханская епархия Армянской апостольской церкви (первая в России епархия Армянской апостольской церкви). В 1780 г. архиепископ Иосиф Аргутинский основал в Астрахани первую армянскую школу, число
которых увеличилось в будущем. В Астрахани появились также армянская духовная семинария и ремесленное училище. В городе находилась и армянская типография, в которой печатались «Восточные
известия» – первое в России армяноязычное периодическое издание. Также в Астрахани был открыт
армянский театр (1868 г.), который функционировал до 30-ых гг. XX в. [2, с. 555-556]
В 1779 г. уроженец Новой Джуги Григорий Халдарян открывает в Санкт-Петербурге армянскую
типографию. Однако финансовые трудности стали причиной безуспешного функционирования типографии Халдаряна. После смерти Григория Халдаряна в 1788 г. его типография была перевезена в Нахичевань, а затем и в Астрахань [3, с. 63-64].
Потеря Российской империей западного побережья Каспия, что стало следствием подписания в
1735 г. мирного договора между Россией и Ираном, стала причиной возрастания роли крепости Кизляр,
где дислоцировался Армянский эскадрон, состоявший из армян Западного Закавказья и Карабаха. Миграция армян из Закавказья и разных регионов России в крепость привела к превращению Кизляра в
армянонаселённый город, которым он оставался до XX в. Армянское население было преобладающим
также и в Моздоке. В конце XIX в. на территорию Северного Кавказа переселились армяне из Бакинского, Дербентского и Кубинского ханств. Армянские мигранты основали такие поселения, как Малахолинское, Дербентское, Яма, Караджил, а также город Святой Крест (Будёновск) [4, с. 78].
Важным культурным центром армянского зарубежья являлся город Нор Нахичеван (Нахичеваньна-Дону), который был основан в 1779 г. на территории Российской империи и предназначался для армянских переселенцев из Крымского ханства. Переселяя армян Крыма, власти Российской империи
стремились нанести урон экономике Крымского ханства. Армянские переселенцы из Крыма получили
следующие привилегии: освобождение от государственных податей и служб сроком на 10 лет, освобождение от воинской повинности сроком на 100 лет, свободная торговля внутри и вне страны, право
на строительство промышленных объектов и церквей, право на внутреннее самоуправление. Армяне
Нор Нахичевана вели делопроизводство на армянском языке. Армяне города проявляли активность не
только в области экономики, но и вели культурно-образовательную деятельность. В Нор Нахичеване
были основаны школы, церкви, духовная семинария, мужская и женская гимназия. В 1790 г. здесь открылась первая на юге России типография [4, с. 80].
Крупная армянская община образовалась в Симферополе после присоединения Крыма к Российской империи. Однако армяне проживали в Крыму уже в XI в., открыв здесь несколько армянских
школ. В будущем число армянских школ увеличилось. Новые армянские школы были открыты в Симферополе (1800 г.) и в Карасубазаре (1816 г.). В 1858–1871 гг. в Феодосии функционировало училище
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зовский. В типографии училища издавались церковные книги, словари, художественная и историческая
литература (в том числе и переводная), а также учебники на армянском и русском языках. Г. Айвазовский стал также инициатором учреждения в Крыму армянской периодической печати. В Феодосии издавались журналы «Масяц агавни» («Голубь Масиса») в 1860–1865 гг. и «Дастирак» («Воспитатель») в
1873–1874 гг. В Таврической губернии, в которую входил Крым, функционировало 26 армянских школ,
где проходило обучение 1500 человек [2, с. 563-564].
Наряду с Г. Айвазовским в число известных культурных деятелей Крыма, имевших армянское
происхождение, входили художники Иван Айвазовский (брат Г. Айвазовского), Эммануил Магдесян,
Вардгес Суренянц, композиторы Христофор Кара-Мурза, Александр Спендиаров [2, с. 564].
Армяне активно участвовали в общественной жизни Крыма. Представители армянского купечества обеспечили военные нужды Севастополя, находившегося в осаде в годы Крымской войны 1853–
1856 гг., а также внесли весомый вклад в строительство крымской железной дороги. По проекту Н. Ахвердяна в Симферополе впервые было проведено уличное электрическое освещение.
Особую роль в жизни Крыма сыграл И. Айвазовский. При помощи И. Айвазовского была построена железная дорога в Крыму, а также переоборудован Феодосийский порт. Благодаря финансовой поддержке И. Айвазовского в 1898 г. из озера Субаш был проведён водопровод длиной 30 км для обеспечения питьевой водой жителей Феодосии. Около 400 своих картин известный художник завещал Феодосии. И. Айвазовский был похоронен в ограде армянской церкви Сурб Саркис (XIV в.). На могильной
плите была высечена надпись на армянском языке: «Рождённый смертным, он оставил по себе бессмертную память» [2, с. 564].
Интерес для этнографии и культурологии представляет этническая группа армян, называемых
черкесогаями (черкесские, или горские армяне), проживавшие на Кавказе с X–XI вв. и вступавшие в
контакты с западными адыгами. Однако, несмотря на оказываемое культурное влияние со стороны западных адыгов, черкесогаи сохранили свою самобытность и армянскую культуру, живя в среде кавказских горцев. С конца XVIII в. крымские ханы распространяли ислам в среде кавказских горцев. Стремясь сохранить этноконфессиональную самобытность, черкесогаи объединялись в отдельные аулы. В
1839 г. черкесогаи основали Армянский аул, который в 1841 г. был переименован в Армавир по названию одной из древних столиц Армении. В 1840 г. здесь проживало до 400 армянских семей. В районе
Армавира находилось несколько армянских селений, наиболее крупным из которых был аул Карабета
Талдустына. В Армавире функционировали армянские школы и церкви. В 1914 г. Армавир получил статус города. К тому времени в нём проживало 44 000 человек, из которых 8 000 были этническими армянами [2, с. 565].
Исходя из изложенных выше фактов, следует вывод: интеграция армянских переселенцев в российское общество не создала барьеров для сохранения армянами России собственной этнической
культуры. Участвуя в общественной жизни России, армяне не только развивали экономику и принимали
активное участие в общественной жизни страны, но и создавали армянские общины.
Армянские общины становились центрами этнической культуры армян России. Строительство
церквей, открытие армянских школ и прочих культурных учреждений и их функционирование привели к
сохранению этнического самосознания и самобытности российских армян.
Ярким примером сохранения культурной идентичности (сопряжённого с участием в социальной,
экономической и культурной жизни страны) является история армянских общин юга России XVIII–XIX
вв. На сегодняшний день национально-культурные объединения армян продолжают свою деятельность
в южных регионах Российской Федерации, поддерживая развитие армянской культуры в пределах
диаспоры.
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Аннотация: Дворцовые парки – это произведения садово-паркового искусства и культурное наследие,
которое требует коммуникационного продвижения. Это связано с возможностью полной или частичной
компенсации реставрационных услуг, а значит сохранения культурного наследия. Введение платных
услуг для парковой зоны - единственная возможность сохранения и приумножения исторической ценности памятника культуры "Гатчинский дворец и парк". Проблемной ситуацией является несогласие
жителей города Гатчина с введением платного посещения парка. В статье рассматриваются возможные пути данной проблемы и предложения по коммуникационному сопровождению работы с вызовом
внешней среды и недовольства стейкхолдеров.
Ключевые слова: культурное наследие, социальный пиар, продвижение платных услуг культурных
пространств.
FINANCING CULTURAL ORGANIZATIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Kaperskaya Anastasia Stanislavovna
Scientific adviser: Ilyina Irina Anatolyevna
Abstract: Palace parks are works of garden art and cultural heritage, which requires communication promotion. It is connected with the possibility of full or partial compensation of restoration services, which means the
preservation of cultural heritage. Introduction of paid services for the park zone is the only possibility to preserve and increase the historical value of the cultural monument "Gatchina Palace and Park". The problem is
that the residents of Gatchina do not agree with the introduction of paid visits to the park. The article discusses
possible ways of solving this problem and offers suggestions for communication support to work with the challenge of the environment and the dissatisfaction of stakeholders.
Keywords: cultural heritage, social PR, promotion of paid services of cultural spaces.
Вопросы финансирования культурных объектов в настоящее время являются серьезной проблемой. Многие культурные объекты перешли на частичную самоокупаемость, что позволяет использовать
внебюджетные средства на содержание культурного пространства. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, возведённый ещё в 1766-1781 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди, в
настоящее время столкнулся именно с такой проблемой [1]. Законченный вид Дворец приобрёл только
в середине XIX века после работ под руководством архитектора Р.И.Кузьмина, также в это время был
благоустроен Ботанический сад, где по проекту архитектора А.М.Байкова перестраивались четыре каменные лестницы [2, с. 31]. Чуть позднее этого периода во времена правления Александра III Дворцоwww.naukaip.ru
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вый парк обогатился дубовыми аллеями, «видимо по желанию владельца» [2, с. 31]. Вплоть до середины XX века Дворец и парковая зона не подвергались кардинальным изменениям.
Как и многие исторические постройки Ленинградской области, Дворцово-парковый ансамбль Гатчины сильно пострадал в период войны. Территория Дворца и парка была оккупирована немецкими
войсками, обстреливалась, а во время отступления резиденцию русских царей подожгли. В послевоенный период, начиная с 60-х годов в здании дворца располагался ВНИИ «Электронстандарт», что не
способствовало сохранению культурного наследия. Полноценные реставрационные работы во Дворце
начались только в 1976 году и уже спустя девять лет Гатчинский дворец впервые открыл свои двери
как музей. С распадом СССР в 90-х годах реставрационные работы во дворце и парке были приостановлены вплоть до 2006 года.
Возобновление реставрации стало возможным содействию экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, чьими усилиями Гатчинский музей-заповедник в 2006 году официально встал на баланс Санкт-Петербурга, что позволило должным образом финансировать реставрационные работы [1].
На сегодняшний день Гатчинский Дворцовый парк остаётся единственным парком-заповедником
в Ленинградской области с бесплатным входом. За последние четыре года плату за вход ввели парки
Петергофа, Ораниенбаума, Павловска и на это есть веские основания. Подобные парки представляют
собой произведения садово-паркового искусства, являясь тем самым не просто местом для прогулок
на свежем воздухе, а в первую очередь – музеем под открытым небом. Гатчинский Дворцовый парк
имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня парк выглядит ухоженным, восстановлены газоны, дорожки, отреставрированы многие мосты, проведено освещение, восстановлена Цветочная горка,
осуществляется тщательный уход за древесно-кустарниковыми композициями. Но, по мнению Директора музея-заповедника «Гатчина» Василия Панкратова, чем более ухоженным становится парк, тем
сложнее его сохранять и обеспечивать безопасность и комфорт [4].
Разговоры о «платном парке» начались ещё в 2010 году, но тогда от этой идеи отказались, по
двум причинам: в городе не было обустроенных мест отдыха; не организован удобный и безопасный
транзит нескольких районов города, которые соединяет Гатчинский парк. Решить данные задачи возможно только при согласованной работе городских властей и ГМЗ «Гатчина», что неоднократно заявлял Директор музея-заповедника Василий Панкратов, предлагая городу возможные варианты решения
проблем. Но по прошествии десяти лет, в решении проблемы удалось продвинуться лишь. В частности, на территории также принадлежащей музею-заповеднику, Администрацией МО «Города Гатчина»
при участии ГМЗ была благоустроена дорога, соединяющая два района – Мариенбург и Хохлово поле.
Также в перспективе музея обустроить парк «Зверинец» для возможности проведения активного отдыха [5]. Тем не менее ситуация со стороны города так и не изменилась – находящийся в распоряжении
города Приоратский парк на сегодняшний день в запущенном состоянии, а отсутствие благоустроенного транзита через главный проспект города уже не первый год беспокоит как пешеходов.
В свою очередь, местные власти в лице губернатора Ленинградской области – Александра Дрозенко, заявляют, что «вопрос бесплатного входа в парк должен найти своё решение в интересах жителей. Если вход в парк станет платным для туристов, то для жителей Гатчины и Гатчинского района он
должен остаться бесплатным» [6].
Таким образом проблема остаётся нерешённой уже на протяжении десяти лет [5]. Но тем не менее, рано или поздно вход в парк станет платным. Озвученные проблемы являются технически решаемыми, но всё нельзя оставить в стороне проблему очевидного недовольства и явного протеста жителей города относительно ввода оплаты. Горожане собирают митинги, пишут петиции, организовывают
протестные группы и сообщества, обращаются в прессу и на телевидение.
Кроме выделенных проблем, недовольство жителей города напрямую связанно с историей парка. Поскольку долгое время парк находился в заброшенном состоянии, это было место для семейного
отдыха, где зимой люди катались на санках и лыжах, летом на велосипедах, можно было покупаться в
озере и поудить рыбу. Дворцовый парк является для гатчинцев большой ценностью, но не как произведение садово-паркового искусства и культурного наследия.
Основой в решении данного вопроса является правильная коммуникационная политика со стоIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роны ГМЗ «Гатчина». На сегодняшний день в работе с контактной аудиторией посредством СМИ, прослеживается позиция нейтралитета музея-заповедника относительно событий, связанных с недовольством горожан из-за возможного закрытия бесплатного входа на территорию парка. В работах, как правило, нейтрально освещены события вызвавшие негативную реакцию. Например, когда в конце марта
2019 года парк впервые закрыли на просушку, оповестив заранее жителей города посредством СМИ и
объявлений на информационных досках парка, в социальных сетях данное мероприятие вызвало
огромную негативную реакцию объединив всех недовольных граждан новыми правилами посещения
парка. Таким образом, уже в мае 2019 года в Гатчине состоялся митинг, инициированный Гатчинским
местным отделением партии «Единая Россия». По прошествии данного мероприятия со стороны ГМЗ
«Гатчина» в СМИ появились статьи нейтральной эмоциональной окраски, в которых объяснялась важность ежегодной просушки парка, и необходимость соблюдения определённых правил посещения территории заповедника. Прямого обращения к гражданским группам действия и местным контактным
аудиториям со стороны ГМЗ не было.
И если общественность услышала аргументы руководства Гатчинского дворцово-паркового ансамбля и стала проявлять больший нейтралитет, значит есть вероятность, что коммуникационная деятельность – это то, что было столь необходимо парку и дворцу в Гатчине. планомерная коммуникационная Только планомерная коммуникационная деятельность поможет сформировать идею реальной
ценности Гатчинского парка, как музея и памятника культуры в общественном сознании жителей города. Необходим индивидуальный подход к каждой группе контактной аудитории, в окружении которой
существует и ведёт свою деятельность музей-заповедник. В данном случае это: СМИ, органы местной
власти, гражданские группы действия и местные контактные аудитории. Особое внимание следует
уделить гражданским группам действия, к которым относятся городская организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также группа общественного движения
«Гатчинские пробежки», поскольку данные группы на сегодняшний день являются наиболее активными
и кардинально настроенными в решении вопроса о закрытии свободного входа в парк.
Важно отметить, что в данной ситуации решение проблемы возможно только при активном содействии местных властей. Таким образом, коммуникационная политика должна опираться на освещение проблем города, связанных с транзитом и благоустройством.
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Аннотация: Практика показывает, что существующие в разных странах системы управления отходами
не способны справиться с растущим количеством отходов во всем мире. Поэтому, если не будет принята новая парадигма глобального сотрудничества и управления, возникновение неконтролируемых
свалок станет преобладающим методом обращения с отходами, особенно в Азии. В статье исследован
опыт использования эко-инноваций в утилизации отходов в США, Швеции и Южной Кореи.
Ключевые слова: отходы, свалки, экология, утилизация, переработка, окружающая среда.
FOREIGN EXPERIENCE IN USING OF ECO-INNOVATIONS IN WASTE RECYCLING
Telegin Pavel
Abstract: Waste management systems and market conditions, even in the best case, are not able to cope
with the growing amount of waste around the world. Therefore, unless a new paradigm of global cooperation
and management is adopted, the emergence of uncontrolled landfills will become the predominant method of
waste management, especially in Asia. The article discusses the main methods of recycling consumer waste.
Advanced technologies for processing consumer waste in the United States, Sweden. South Korea were also
studied.
Keywords: waste, landfills, ecology, recycling, recycling, environment.
Введение. Объемы отходов во многом определяются двумя факторами: во – первых, численностью населения в той или иной конкретной области и, во-вторых, его структурой потребления, которая
контролируется эволюцией валового внутреннего продукта на душу населения. По данным ООН, к 2025
году население Земли увеличится на 20% и достигнет 8 миллиардов человек. Кроме того, к 2050 году
общая численность населения составит около 9,5 млрд. человек, если не будут широко приняты конкретные меры контроля. Если это станет реальностью, то население в 8-8, 5 миллиарда человек в 2050
году можно считать успешной стабилизацией численности.
Важно отметить, что 97% этого роста произойдет в Азии и Африке, которые включают в себя некоторые из беднейших стран. Ожидается, что после 2025 года в Азии будет проживать более двух третей населения планеты. Этот рост также будет стимулировать урбанизацию населения (ожидается, что
после 2040 года городское население составит около 65% от общего числа) и создание расширенных
зон бедности вокруг и внутри мегаполисов. К 2025 году число обитателей трущоб удвоится и достигнет
1,5 миллиарда человек [1, с.56].
Помимо перенаселения, наблюдается заметный рост ВВП на душу населения, особенно в развивающихся странах. Очевидно, что как увеличение численности населения, так и заметный рост мирового ВВП на душу населения приведут к увеличению объемов отходов.
Цель исследования – провести анализ мирового опыта использования экологических инноваций в утилизации отходов потребления.
www.naukaip.ru
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Материалы и методы. Для проведения исследования использовался аналитический поиск, с
использованием глобальных ресурсов сети Internet. Помимо этого, использовались эмпирические методы исследования.
Результаты. Существует восемь основных категорий обращения с отходами, и каждая из них
может быть разделена на множество подкатегорий. Эти категории включают сокращение и повторное
использование источников, кормление животных, переработку, компостирование, ферментацию, захоронение отходов, сжигание и использование.
Выбрасывание ежедневных отходов/мусора на свалки является наиболее популярным методом
утилизации отходов, используемым сегодня. Этот процесс удаления отходов фокусирует внимание на
захоронении отходов в земле. Свалки обычно встречаются в развивающихся странах. Существует процесс, который устраняет запахи и опасности отходов, прежде чем они будут помещены на землю. Хотя
это действительно самая популярная форма утилизации, она, безусловно, далеко не единственная
процедура. Однако в наши дни этот метод становится все менее эффективным из-за нехватки свободного пространства и сильного присутствия метана и других «свалочных газов», которые могут вызвать
многочисленные проблемы загрязнения. Свалки приводят к загрязнению воздуха и воды, которое серьезно влияет на окружающую среду и может оказаться смертельным для жизни людей и животных.
Многие районы пересматривают вопрос об использовании свалок.
Сжигание - это тип метода захоронения, при котором твердые бытовые отходы сжигаются при
высоких температурах. Процесс в конечном итоге превращает их в остатки и газообразные продукты.
Самое большое преимущество этого типа метода заключается в том, что он позволяет сократить объем твердых отходов до 20-30 процентов от первоначального объема. Кроме того, это также уменьшает
пространство, которое они занимают, что значительно снижает нагрузку на свалки. Мусоросжигательные установки в основном используются при термической обработке, где твердые отходы преобразуются в тепло, газ, пар и золу. Сжигание также широко распространено в странах, где свалки больше не
доступны, таких как США, Швеция, Япония [2, с.28].
Восстановление ресурсов - это процесс принятия полезных отброшенных элементов для конкретного следующего использования. Эти предметы затем обрабатываются для извлечения или рекуперации материалов и ресурсов или преобразования их в энергию в виде пригодного для использования тепла, электричества или топлива.
Переработка - это процесс преобразования отходов в новые продукты для предотвращения
энергопотребления и потребления свежего сырья.
Плазменная газификация - это еще одна форма обращения с отходами. Плазма – это, прежде
всего, электрически заряженный или сильно ионизированный газ.
При таком способе утилизации отходов в сосуде используются характерные плазменные горелки, работающие при температуре более 5000 °С, которые создают зону газификации до 1700 °С для
превращения твердых или жидких отходов в синтез-газ. При обработке твердых отходов плазменной
газификацией молекулярные связи отходов разрушаются в результате интенсивного нагрева в сосудах
и элементных компонентах. Благодаря этому процессу происходит уничтожение отходов и обнаруживаются опасные материалы. Эта форма утилизации отходов обеспечивает возобновляемую энергию и
целый ряд других преимуществ [3, с.47].
Компостирование – это простой и естественный процесс биологической деградации, который
принимает органические отходы, то есть остатки растений, садовые и кухонные отходы, и превращается в богатую питательными веществами пищу для растений. Компостирование часто считается одним
из лучших методов удаления отходов, поскольку оно может превратить небезопасные органические
продукты в безопасный компост. Однако у этого процесса есть и свои минусы. Некоторые люди обнаружили, что это медленный процесс, в то время как другие заметили, что это занимает много места.
Процесс преобразования отходов в энергию (WtE) включает в себя преобразование не подлежащих вторичной переработке отходов в пригодное для использования тепло, электричество или топливо
с помощью различных процессов. Этот тип энергии является возобновляемым источником энергии, так
как не подлежащие вторичной переработке отходы могут быть использованы снова и снова для создаIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния энергии. WtE также может помочь сократить выбросы углекислого газа, компенсируя потребность в
энергии из ископаемых источников. Со временем это уменьшает глобальное потепление и делает
окружающую среду лучше.
Существуют определенные виды отходов, которые считаются опасными и не могут быть утилизированы без специальной обработки, которая предотвратит загрязнение. Биомедицинские методы
утилизации - один из примеров такого способа утилизации отходов. Они в основном практикуются в
медицинских учреждениях. Специальная система утилизации отходов эффективно утилизирует опасные биомедицинские отходы [4, с.102].
Наиболее простым методом обращения с отходами является сокращение образования отходов,
тем самым уменьшая количество отходов, поступающих на свалки. Сокращение отходов может быть
достигнуто путем переработки старых материалов, таких как банки, мешки, ремонта сломанных предметов вместо покупки новых, избегания использования одноразовых продуктов, таких как пластиковые
пакеты, повторного использования подержанных предметов.
Переработка и компостирование - это пара лучших методов обращения с отходами. Компостирование пока возможно только в небольших масштабах, либо частными лицами, либо в районах, где отходы могут быть смешаны с сельскохозяйственной почвой или использованы для озеленения [5, с.47].
Вторичная переработка, с другой стороны, может широко использоваться во всем мире, причем
пластик, бумага и металл возглавляют список наиболее пригодных для вторичной переработки предметов. Большинство переработанных материалов повторно используются по своему первоначальному
назначению. В некоторых случаях они также могут быть проданы для получения прибыли.
Обсуждение и заключение.
Сложность обращения с отходами никогда еще не была такой экстремальной. Чтобы преодолеть
эти проблемы и противодействовать негативному воздействию отходов свалок на окружающую среду,
индустрия обращения с отходами переосмысливает стратегии и модернизирует системы обращения с
отходами и их удаления для повышения эффективности и усиления охраны окружающей среды.
Ниже приведены ключевые области, которые претерпевают масштабные преобразования в индустрии обращения с отходами.
Компании по переработке и обращению с отходами США инвестируют средства в совершенствование своих инструментов и методов. Недавнее развитие однопоточной переработки, когда люди могут
сбрасывать весь мусор в одно ведро, снизило нагрузку на сортировку людей и значительно улучшило
скорость переработки. Это также уменьшило количество грузовиков и, в конечном счете, выбросы [6].
Европейские лидеры в области переработки отходов, такие как Германия и Швеция, напротив,
идут по пути раздельного сбора мусора. Результатом переработки в таких случаях могут стать как тепловая энергия, так и вторичное сырье, пригодное как для изготовления новой продукции, так и его
дальнейшей продажи. Однако, для успешного селективного сбора мусора требуется масштабная работа с населением, так как именно оно является ключевым звеном.
Автоматизированный сбор отходов – это технология, которая изменила способ управления отходами с помощью автоматизированных датчиков, которые запускают мгновенные оповещения каждый
раз, когда контейнер заполнен и нуждается в обслуживании. Другие инновационные инструменты, которые делают процесс сортировки быстрым и легким, включают оптические сортировщики, чипы и
RFID-метки. Таким образом, в столице Южной Кореи, действует система специальных RFID-меток, с
помощью которых реализована система оплаты за вывоз отходов. Население сортирует свой мусор в
специальные контейнеры, оснащенные RFID-метками. Система требует, чтобы пользователь купил
платёжный чип или наклейку и прикрепил их к сборному контейнеру, который заберет специальная
служба. Данная система RFID-меток позволяет идентифицировать плательщика и взимать оплату в
зависимости от объема контейнера.
В Швеции, для более экологичной, тихой и экономичной работы, грузовики перешли с дизельного
топлива на биометан, который является полным аналогом природного газа. В центральных городах
страны более 90% общественного и муниципального транспорта обеспечиваются возобновляемыми
видами топлива. К слову, в Стокгольме перед властями стоит задача полностью исключить использоwww.naukaip.ru
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вание ископаемого топлива для муниципального транспорта к 2025 году, а к 2030 полностью преодолеть зависимость от нефти и природного газа [7].
В США муниципалитеты пока не ставят перед собой задачу перевода специального транспорта
на возобновляемые виды топлива, однако активно используется специальное программное обеспечение для мусороуборочных машин, помогающее прокладывать максимально эффективные маршруты
движения по городу, так как оптимальная маршрутизация имеет важное значение для защиты окружающей среды и сокращения вредных выбросов. Компании США инвестируют в передовые системы и
программное обеспечение, которое позволяет оптимизировать эти маршруты. Кроме того, в настоящее
время в США используется сбор отходов «на обочинах». Такой вид сбора может предоставляться домохозяйствам пригородных и городских зонах. Подобный вид сбора предусматривает использование
грузовиков, работающих с небольшими контейнерами, однако, данный способ является наиболее автоматизированным, так как транспорт оснащен специальным оборудованием, позволяющим осуществлять сбор не выходя из транспорта, экономя время и усилия.
Используя возможности науки и масштаб, индустрия обращения с отходами США модернизировала мусорные свалки, используя геомембрану для обустройства полигонов. Геомембрана позволяет
изолировать почву на свалках от воздействия ядовитых веществ. Высокоинженерные полигоны, соответствующие строгим государственным нормативам, обеспечивают полную защиту здоровья человека
и окружающей среды.
Говоря о свалках, нельзя не упомянуть опыт Швеции. В стране осталось небольшое количество
свалок, так как туда отправляется менее 1% всех отходов. За свалками в Швеции следят и заботятся о
предотвращении выделения так называемого свалочного газа, который крайне отрицательно влияет на
состояние окружающей среды. Его выделение получилось уменьшить путем запрета на размещение
органических отходов. Сейчас на свалках размещают в основном золу, образовавшуюся от сжигания
отходов, некоторые промышленные отходы, керамику, асбест и некоторые другие материалы. Здесь
также используют геомембраны и водонепроницаемое покрытие сверху. Опасные отходы герметизируют для более долгого хранения.
Необходимо упомянуть то факт, что компании по управлению отходами в США также инвестировали средства в многофункциональные технологии, ориентированные на клиентов. Они используют
удобные мобильные приложения для облегчения быстрого обслуживания. В приложениях можно заказать дополнительный вывоз отходов и оплатить имеющиеся счета за оказанные услуги. Технология
значительно снизила сложность и стоимость современных систем управления отходами, сделав их все
более эффективными, безопасными и производительными при одновременном снижении их воздействия на окружающую среду [8].
Если говорить глобально, то грядут заметные изменения в составе отходов. В первую очередь
они связаны с изменением культуры питания и привычек в развивающихся странах. Ожидается, что к
2050 году спрос на сельскохозяйственные товары вырастет на 70%, а спрос на мясо удвоится. Помимо
серьезных проблем, связанных с производством продовольствия и устойчивостью, эти изменения изменят состав отходов в значительной части мира. Органическая фракция будет более доминирующей в
ТБО, больше сельскохозяйственных и мясных отходов создаст новые проблемы, с которыми придется
столкнуться. И, конечно же, такое изменение состава отходов делает проблему парниковых газов для
управления отходами еще более сложной, чем она уже есть. Второе серьезное изменение будет связано с производством, потреблением и включением в потоки отходов все более сложных продуктов.
Все более сложные медицинские изделия, компьютеры, гаджеты и новые более сложные материалы.
Прежде чем приступить к решению поставленных вопросов, необходимо рассмотреть наилучший
пример обращения с отходами во всем мире, причем не в какой-либо стране или регионе, а в более
широком географическом поле, таком как континент или, по крайней мере, большая его часть. Это
необходимо для того, чтобы избежать ошибки местных или даже национальных передовых систем обращения с отходами. С этой точки зрения можно рассмотреть Европейский Союз как самую передовую
континентальную систему управления отходами.
Нелегальный экспорт отходов в более бедные страны превратился в крупный растущий междуIV Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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народный бизнес, поскольку компании пытаются минимизировать издержки новых экологических законов, которые облагают налогом отходы и требуют, чтобы они перерабатывались или иным образом
утилизировались. Более 20 миллионов контейнеров с отходами теперь перевозятся каждый год, легально или нелегально, из развитых в менее развитые страны.
Развитие современной эффективной инфраструктуры является и будет дорогостоящим в течение многих лет для большинства стран, которые больше всего в ней нуждаются, необходимая инфраструктура, даже при наличии финансовых ресурсов, строится гораздо медленнее, чем рост образования отходов, и нынешние системы управления отходами пока не способны перейти от открытых свалок
к высокотехнологичным системам.
Выводы. Вероятно, самое большое преимущество управления отходами заключается в том, что
оно в конечном итоге приводит к улучшению и обновлению окружающей среды. Установки по удалению
отходов также способствуют благосостоянию людей, повышая их качество жизни. При правильном управлении отходами они не только устраняют последующие отходы, но и уменьшают воздействие и интенсивность вредных парниковых газов, таких как диоксид углерода, монооксид углерода и метан, которые часто
выделяются из накопленных отходов на свалках. Управление отходами снижает зависимость от свалок, а
также значительно сокращает многие факторы, которые негативно влияют на окружающую среду.
Переработка отходов является одним из важнейших аспектов управления отходами, и со временем это поможет сэкономить. Один из самых ярких примеров этого преимущества можно проследить в
практике переработки бумаги. Тысячи деревьев срубаются для производства бумаги. Когда использованная бумага перерабатывается для создания новой бумаги, необходимость в вырубке деревьев значительно снижается.
Перерабатывающая промышленность способна создать множество рабочих мест. По мере того,
как все больше людей принимают эту экологически чистую практику, организации, создающие и продающие переработанные продукты, выходят на передний план. Это помогает увеличить их бизнес, а
также создать новые возможности.
Если мыслить глобально, массовая разработка новых санитарных свалок является единственным реалистичным и достижимым вариантом для универсального шага вперед, но даже это будет
трудно в некоторых случаях.
Более чем очевидно, что до тех пор, пока мы не найдем новые и более эффективные пути глобального сотрудничества или даже глобального экологического управления, глобализованный рынок не
сможет и не будет способствовать решению проблем обращения с отходами в самых бедных странах.
Правительства развитых стран и их жители должны понимать, что миллиард человек, живущих в
наихудших социальных, продовольственных, водных и гигиенических условиях, представляет собой
постоянную и все возрастающую угрозу для их собственного уровня жизни. И даже если кто-то верит,
что контроль над глобальными потоками беженцев будет успешным, загрязнение окружающей среды и
пандемии явно не имеют границ, как это происходит в последние годы.
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Аннотация: В статье проведен анализ мероприятий, направленных на внедрение экологически безопасных технологий, мониторинг атмосферного воздуха, рассмотрена проблема охраны окружающей
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MONITORING THE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL POTENTIAL OF THE CITY OF
VORONEZH
Sushko Elena Anatolyevna,
Kuptsova Svetlana Ivanovna
Abstract: the article analyzes measures aimed at introducing environmentally friendly technologies,
monitoring atmospheric air, considers the problem of environmental protection, activities and measures aimed
at protecting the environment.
Keywords: ecology, environment, monitoring, technogenic pollution, separate waste collection.
Мониторинг атмосферного воздуха на содержание вредных примесей помогает контролировать
экологическую обстановку на территории городского округа, что наиболее важно для жилой застройки,
находящейся в зоне влияния промышленных и коммунальных предприятий и автомагистралей.
Инструментальный контроль качества на территории города Воронеж осуществляет лаборатория
наблюдения Воронежского ЦГМС на 5 стационарных постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ). Посты
расположены как в районах жилой застройки, так и в местах интенсивного движения автотранспорта и
в промышленных зонах.
Мероприятиями, направленными на улучшение состояния атмосферного воздуха, реализуемыми
под координацией управления экологии, являются мероприятия по высадке зеленых насаждений.
В ходе развития мест массового отдыха населения в Воронежском Центральном парке
завершена реконструкция павильона «Город-Селу», длительное время находившегося в разрушенном
состоянии. В результате проведенной работы в рамках использования института муниципальночастного партнерства без вложения бюджетных средств в одном из наиболее посещаемых парков
города открылся современный ресторан на 248 посадочных мест общей площадью 1200 м 2.
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Рис. 1. Количество благоустроенных зеленых зон общего пользования, шт.
В целях увеличения площади озелененных территорий общего пользования по итогам
деятельности координационного Совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда
городского округа город Воронеж в перечень зеленых зон, утвержденный постановлением
администрации города Воронежа от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве
зеленых зон общего пользования г. Воронежа», включено 10 новых объектов и увеличена площадь 2
существующих зеленых зон. В результате чего количество зеленых зон общего пользования на
территории городского округа достигло 328 объектов общей площадью 942,64 га (рис. 2, табл. 1).
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Рис. 2. Количество зеленых зон общего пользования,
шт.
Таблица 1

Динамика внесения изменений в перечень зеленых зон общего пользования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество зеленых
272
272
298
318
328
340
зон, шт.
Количество
20
0
26
20
10
12
увеличено, шт.
Общая площадь, га
873
873
891,54
904,53
942, 64
960
Общая
площадь
64,65
0
18,54
12,99
38,11
17,36
увеличена, га
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«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников», а также в рамках выполнения функций, управление выдает порубочные билеты на рубку
и обрезку насаждений, а также разрешения на пересадку зеленых насаждений на всей территории
городского округа независимо от формы собственности на земельные участки, с обследованием
насаждений, расчетом и взысканием компенсационной стоимости.
На протяжении последних лет управлением экологии активно проводятся мероприятия по
вовлечению населения в осуществление раздельного сбора отходов, осуществляется поддержка
проектов, направленных на создание инфраструктуры для раздельного накопления отходов [2,3].
На территории города Воронеж осуществляют деятельность многие предприятия, производящие
сбор, переработку и утилизацию отходов, являющихся вторичным сырьем (макулатура, полиэтилен,
ПЭТ-тара, стеклобой, текстиль и прочее). Сбор вторичного сырья от организаций производится путем
установки контейнеров на контейнерных площадках или через сеть приемных пунктов.
В настоящее время специализированными организациями на 80% всех контейнерных площадок
в городе установлено более 1,2 тыс. сеток для сбора пластика. За год собрано более 690 тн. пластика,
что почти на 200 тн. больше, чем годом ранее.
В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» проведены мероприятия по установке 170
контейнеров для сбора отходов картонной упаковки и макулатуры на контейнерных площадках
многоквартирных жилых домов, предприятий и организаций, торговых объектах города, что позволило
собрать 265,2 тн. Макулатуры [1].
В наиболее посещаемых жителями города парках – Воронежский центральный парк и парк
«Алые Паруса» продолжается эксплуатация специализированных контейнеров для сбора вторичных
ресурсов. Кроме того, в целях снижения общего объема отходов, вывозимого с территории указанных
парков, организациями торговли и общественного питания реализована инициатива по раздельному
сбору и утилизации упаковочной и стеклянной тары.
В г. Воронеж проводятся различные акции, направленные на формирование экологически
ориентированного образа жизни, в том числе прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек»,
которая являлась частью масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell». Цель данных
мероприятий – максимально привлечь внимание жителей города Воронежа к проблеме вторичной
переработке отходов и их раздельному сбору, что приведет к снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Лучшие школьные коллективы, активно проявившие себя при сборе макулатуры, были
награждены памятными подарками, направлены на познавательную экскурсию на предприятие по
переработке макулатуры.
В рамках общегородских субботников на территории лесопарка «Оптимистов» студентами
Воронежских ВУЗов, традиционно проведена уборка лесной зоны с раздельным сбором отходов
(пластик, стекло). Студентами собрано более 300 мешков ПЭТ тары, 80 мешков стекла и 46 м 3
коммунальных отходов.
В целях мониторинга развития природоохранного потенциала городского округа город Воронеж
управлением экологии осуществляется регулярный анализ информации о реализуемых предприятиями
и организациями мероприятиях, направленных на внедрение экологически безопасных технологий,
реконструкцию очистных сооружений, повышение эффективности работы газоочистного оборудования.
Проблема охраны окружающей среды на сегодняшний день является одной из первостепенных.
В условиях происходящих изменений в морально-этической и социально- экономической сферах
на государственно-правовой надстройке требуется внедрение новых подходов к экологической
политике [4].
Необходимо содействовать развитию системы экологического образования и культуры,
воспитания и просвещения населения городского округа город Воронеж, а также организации
разработки и реализации планов по экологическому воспитанию и формированию экологической
культуры, и информационной работе с населением в области обращения с ТКО.
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