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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ
СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS;
ACIPENSERIDAE) В САРАТОВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Белянин Илья Александрович
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Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО», Россия, г. Саратов

Аннотация: Современная популяция стерляди в Саратовском водохранилище насчитывает 565 тыс.
экз. массой 120 т. Популяция состоит из рыб в возрасте до 26-27 лет. Представлена преимущественно
молодью, на которую приходится 85% численности популяции. Стерлядь внесена в Красную книгу Самарской и Саратовской областей, как редкий уязвимый вид. В регионе созданы маточные стада, организовано искусственное воспроизводство и выпуск в водоем подращенной молоди навеской 2–4 г. Однако выпуск мал. Требуется его увеличение до приемной емкости водохранилища (выпуск по 2 млн.
экз. подрощенной молоди стерляди ежегодно).
Ключевые слова: Саратовское водохранилище, стерлядь, объем выпуска, численность, состав популяции.
CURRENT STATE OF THE STERLET POPULATION (ACIPENSER RUTHENUS; ACIPENSERIDAE) IN
THE SARATOV RESERVOIR
Yermolin Vladimir Pavlovich,
Belyanin Ilya Alexandrovich,
Kyashco VladimirValentinovich,
Ilyin Nikita Sergevich
Abstract: The modern population of sterlet in the Volgograd reservoir is small and totals 133-134 thousand copies. The population consists of fish under 25 years of age. It is represented mainly by juveniles, which account for
86% of the population. Sterlet is listed In the red book of the Saratov region as a rare vulnerable species. In the
region, breeding herds have been created, artificial reproduction has been organized, and the release of reared
juveniles in the reservoir is 2-4 g. however, the release is extremely small. It is required to increase it to the receiving capacity of the reservoir (output of 2 million copies. undergrowth of young sterlet annually).
Key words: Saratov reservoir, sturgeon, volume of production, size, composition of the population.
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Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), некогда многочисленная в р. Волга, с зарегулированием реки плотинами ГЭС стала крайне малочисленной. К настоящему времени доказано, что с образованием водохранилищ условия воспроизводства стерляди резко ухудшаются. Численность её многократно снижается, вплоть до полного исчезновения в уловах. В Саратовском водохранилище такое положение сложилось в восьмидесятые годы прошлого столетия. С 1982 г. ведется регулярное зарыбление его подрощенной молодью стерляди. Эффективность зарыбления и современный состав популяции неизвестны.
Цель настоящего исследования – изучить современной состав популяции стерляди Саратовского
водохранилища, эффективность зарыбления и меры по восстановлению её численности.
Материал и методика исследования
Для выполнения поставленной цели в 2018-2019 гг. были проведены сборы материалов по состоянию популяции стерляди и среды её обитания в Саратовском водохранилище. Материал был
предоставлен органами правопорядка с целью анализа состава браконьерских уловов. Всего за 20182019 гг. было проанализировано 586 разноразмерных (разновозрастных: от 3+ до 26+) особей стерляди, выловленных ставными сетями.
Анализ велся по следующим показателям: длина (от начала рыла до окончания средних лучей
хвостового плавника) в см, масса в граммах, возраст. Возраст рыб находился по ранее полученной
связи «длина-возраст» [1]. Полученный объем материала позволил установить возрастной состав популяции стерляди Саратовского водохранилища для 2018-2019 гг.
Одновременно состав популяции стерляди в водохранилище оценивался по выпуску с 1982 по
2018 гг. (за 36 лет), используя показатели выживания, рассчитанные по формуле:
Cv = (Nti/N)×100,
(1)
где Cv – коэффициент выживания, выраженный в %;
N – начальная численность;
Nti - численность выживших в возрасте ti (получены по убыли численности с увеличением возраста стерляди [3]).
Численность выживших (Nti) в возрасте ti определялась по формуле:
Nti = (Оз×Cv)/100,
(2)
где Оз – объем зарыбления.
Результаты и их обсуждение
Саратовское водохранилище крупный водоем площадью 183 тыс. га. Расположен на р. Волга от
плотины Жигулевской ГЭС в г. Жигулевск Самарской области до плотины Саратовской ГЭС в г. Балаково Саратовской области. Образовано перекрытием плотиной р. Волга осенью 1967 г. в районе г. Балаково. Заполнено до проектной отметки весной 1968 г. Расположено в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. Стерлядь обитает преимущественно в части водохранилища, расположенной в
Самарской области так как здесь сохранились благоприятные условия для её обитания. В Саратовской
области встречается лишь на отдельных участках.
Как уже говорилось ранее с 1982 г. Саратовское водохранилище регулярно зарыбляется стерлядью. При этом зарыбление осуществляется из разных источников. Основной объем зарыбления обеспечивают рыборазводные предприятия. Это плавучий рыборазводный завод ПРВЗ-01Э, пущенный в
эксплуатацию в 1982 г. и питомник стерляди РВЗ «Возрождение», расположенный в районе с. Екатериновка Безенчукского района Самарской области, пущенный в эксплуатацию в 2016 г. Оба предприятия
подчиненны ФГБУ «Средневолжрыбвод».
Следующий источник зарыбления – компенсационные мероприятия от производства разного рода работ на водохранилище.
В последние годы достаточно наглядно проявляется меценатская деятельность, когда зарыбление ведется за счет собственных средств отдельных предприятий.
С 1982 г. ФГБУ «Средневолжрыбвод» ведет регулярное зарыбление водохранилища, связанное
преимущественно с деятельностью Плавучего рыбоводного завода – ПРВЗ-01Э. Плавучий рыборазводного завод начав с 83 тыс. экз. в 1982 г. в 2005 г. достиг производительности 600 тыс. экз. сеголетков в год. В последующие годы работает с этой производительностью (таблица 1).
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Объем выпуска за счет компенсационных средств также возрастал. Так, с 2009 г. по 2018 г. (10
лет) за счет компенсационных средств было выпущено 3037 тыс. экз. подрощенной молоди стерляди, в
том числе за первые 5 лет – 1219, во вторую пятилетку 1818 тыс. экз.
Таблица 1
Объем зарыбления (ОЗ) Саратовского водохранилища молодью стерляди, полученной и
подрощенной на ПРВЗ-01Э за период с 1982 по 2019 гг.
Годы
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

ОЗ,
тыс. экз.
83
115
315
165
240
335
210

Годы
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

ОЗ,
тыс. экз.
288
295
72
330
493
507
659
-

Годы
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

ОЗ,
тыс. экз.
610
640
685
710
785
515
600

Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ОЗ,
тыс. экз.
570
544
603
604
609
600
666

Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ОЗ,
тыс. экз.
600
600
600
60
503
484

Существенный прорыв общего выпуска стерляди произошел в 2014 г., когда объем выпуска по
линии компенсации ущерба существенно возрос – до 447,6 тыс. экз. Кроме того в 2014 г. ярко проявилась и благотворительная (меценатская) деятельность. Так, Свято-Богородицкий мужской монастырь
выпустил в 2014 г. на безвозмездной основе в Саратовское водохранилище 252,4 тыс. экз. молоди
стерляди штучной навеской 2 грамма. В совокупности в Саратовское водохранилище в 2014 г. было
выпущено 1,3 млн. экз. молоди стерляди штучной навеской 2-4 грамма.
В последующем годовой объем выпуска подрощенной молоди стерляди в Саратовское водохранилище был более 1 млн экз. (2015 г. – 1113, 2016 г. – 1288, 2017 г. – 1177, 2018 г. – 1234 тыс. экз.). В
2019 г. было выпущено рекордное за весь период наблюдений количество молоди – 1643 тыс. экз. Но и
это оказалось меньше рекомендуемого объема выпуска, обусловленного приемной емкостью Саратовского водохранилища для стерляди – 2 млн. экз.
Возрастная структура популяции стерляди в разные периоды наблюдений отражена в таблице 2. Из
таблицы следует, что к 19 году существования водоема (1987 г.) возрастная структура популяции стерляди претерпела существенный регресс за счет ухудшения условий воспроизводства и резкого снижения
пополнения популяции молодью. Благодаря зарыблению удалось, восстановить возрастную структуру
популяции стерляди близкой к таковой в речной период. Существенное увеличение объемов зарыбления
привело к омоложению популяции даже по отношению к речному периоду (см. таблицу 2: 2012-2013 и
2018-2019 гг.), что является положительным фактором для дальнейшего нарастания её численности.
Таблица 2
Возрастная структура популяции стерляди в р. Волга и в Саратовском водохранилище в разные
периоды наблюдений, % по числу
Период
наблюдений

3+

4+

5+

1955-1956 гг.

19,1

18,8

14,6

1987 г.
2012-2013 гг.
2018-2019 гг.

1,1
35,2
31,7

7,5
18,2
20

20,4
10,2
12,8

Возрастные группы
10+6+
7+
8+ -9+
11+
Река Волга
11,3
9,5
12,5
6,5
Водохранилище
18,1
15,5
10,8
9,4
3,9
3,3
7,2
7,5
7,6
5,8
9,4
5,4

12+13+

14+15+

16+ и
более

5,4

2,1

0,2

6,4
7,1
1,9

5,2
3,5
2,0

5,6
3,9
3,5

Примечание: р. Волга 1955-1956, водохранилище 1987 г. и 2012-2013 гг.. – фондовые материалы
«СаратовНИРО», 2018-2019 гг. – наши данные
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Весьма важным моментом является определение численности и массы популяции, и выяснение
вопроса возможности промышленного лова её. Численность и масса популяции может быть получена
на основании данных объема выпуска, выживаемости на интересующий нас период.
В 2019 г. максимальный возраст стерляди в Саратовском водохранилище был равен 27 лет
(26+). Это поколение 1993 г рождения. Соответственно в основе расчетов должны быть выпуски 19932019 гг. Объем выпуска в сумме всех источников отражен в таблице 3.
Выпущенная молодь подвержена воздействию хищника. Численность выживших до определенного
возраста рыб обусловлена коэффициентом выживания (таблица 4). Для перехода от численности к массе необходимы сведения о средней навеске рыб в возрастных группах, предоставленные в таблице 5.
Таблица 3
Объем зарыбления (Оз) Саратовского водохранилища молодью стерляди за период
с 1993 по 2019 гг., тыс. экз.
Годы
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Оз
330
493
507
659
610
640

Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Оз
685
710
785
515
600
-

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Оз
570
544
847
847
852
843
910

Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Оз
1300
1113
1288
1177
1234
1643

Таблица 4
Коэффициент выживания (Сv) стерляди от выпуска её молоди
в Саратовское водохранилище, %
Возраст
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+

Сv
23
9
4,66
2,94
2,05
1,54
1,23

Возраст
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

Сv
1,04
0,9
0,8
0,71
0,6,3
0,54
0,454

Возраст
15+
16+
17+
18+
19+
20+
21+

Сv
0,372
0,3
0,299
0,167
0,116
0,075
0,045

Возраст
22+
23+
24+
25+
26+
27+

Возраст и навеска (Р) стерляди в Саратовском водохранилище

Сv
0,025
0,013
0,006
0,0021
0,00069
0,00018

Таблица 5

Возраст

Р, г

Возраст

Р, г

Возраст

Р, г

Возраст

Р, г

1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+

30
80
144
200
260
324
426

8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

538
667
840
1017
1186
1284
1348

15+
16+
17+
18+
19+
20+
21+

1428
1500
1576
1652
1720
1800
1884

22+
23+
24+
25+
26+

1992
2103
2217
2338
2462

Следует отметить, что популяции по годам несколько различны. Для более корректного представления о современном составе популяции лучше использовать средние показатели смежных лет.
Для наших целей принят средний показатель за 2018 и 2019 гг. (таблица 6)
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Состав популяции стерляди в Саратовском водохранилище в 2018-2019 гг.

Таблица 6

Возрастные группы

Численность, тыс. экз.

% по
числу

Масса, т

% по массе

1+
2+
3+
4+
Молодь
5+
Резерв
6+
Пополнение
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+
16+
17+
18+
19+
20+ и более
Остаток
Всего

277,27
110,93
55,96
35,48
479,64
22,66
22,66
13,50
13,50
10,43
8,84
7,62
5,57
3,96
1,80
1,62
2,53
0,96
1,18
2,24
1,17
0,77
0,81
49,50
565,23

49,05
19,62
9,90
6,28
84,85
4,01
4,01
2,39
2,39
1,84
1,56
1,35
0,98
0,70
0,32
0,29
0,45
0,17
0,21
0,40
0,21
0,14
0,13
8,75
100

22,19
15,97
11,19
9,23
58,58
7,34
7,34
5,75
5,75
5,61
5,90
6,40
5,66
4,69
2,31
2,19
3,62
1,44
1,86
3,70
2,01
1,39
1,66
48,44
120,03

18,48
13,31
9,32
7,69
48,8
6,11
6,11
4,79
4,79
4,67
4,91
5,33
4,72
3,91
1,92
1,82
3,01
1,20
1,55
3,08
1,67
1,15
1,36
40,30
100%

Современная популяция стерляди включает 26-27 возрастных групп. Общая численность стерляди насчитывает немногим более полмиллиона экземпляров. Представлена преимущественно молодью, на которую приходится 85% численности популяции. Что касается пополнения и остатка, то их
совокупная численность равна около 63 тыс. экз. Вследствие малой численности наблюдается относительно низкая ихтиомасса. Общая масса стерляди оценивается в 120 т, в том числе промысловая
часть (пополнение и остаток) – около 54 т.
Многолетняя динамика запасов стерляди Саратовского водохранилища (в речной и водохранилищный периоды) приведена в таблице 7. Из неё следует, что общие запасы стерляди в Саратовском
водохранилище после 1988 г. непрерывно снижались со скоростью: в 1988-1995 гг. - около 16-17 т/год,
в 1996-2000 гг. – 4 т/год, в 2001-2007 гг. – 1 т/год. Таже картина наблюдается по промысловым запасам:
в 1988-1995 гг. - 7 т/год, в 1996-2005 гг. – 1 т/год.
Динамика массы запаса в течении наблюденного периода обусловлена двумя процессами: 1)
убылью рыб в популяции от естественного воспроизводства и 2) увеличением - от выпуска. В какой-то
момент они нивелировали друг друга. То есть, убыль рыб от естественного воспроизводства компенсировалась пополнением от выпуска. Произошло это в 2005-2007 гг. В последующие годы пополнение
популяции рыбами от выпуска играло все большую роль.
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Таблица 7
Многолетние данные по запасам и вылову стерляди в Саратовском водохранилище
Годы
1965-1966
1968-1969
1975
1980
1985
1988
1990
1995
2000
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Запасы, т
Улов на час
траления, кг
общий
промысловый
Река Волга на участке будущего Саратовского водохранилища
15,6
250
105
Саратовское водохранилище
14,0
10,7
9,8
11,9
12,4
10,6
5,0
3,1
2,1
-

224
171
156
174
198
149
81
64
59
57
66
81
88
101
113
123

94
72
76
73
83
61
34
30
26
38
41
42
43
45
50
54

Вылов, т
17,0
3,0
2,0
2,3
6,7
22,3
8,2
3,0
-

Примечание: - запасы стерляди в 2007 – 2019 гг. рассчитаны от выпуска сеголетков за 1982-2019 гг.
Продолжительность жизни стерляди от поколения массового естественного воспроизводства
около 30 лет. Есть все основания пролагать, что поколения речные и первых водохранилищных лет от
естественного воспроизводства в настоящее время практически выпали из состава стада, или они единичны. Современная популяция стерляди Саратовского водохранилища сформировалась от выпуска в
водохранилище подрощенной молоди начиная с выпуска 1993 г. Общий объем выпуска за этот период
составил 19,7 млн. экз., или в среднем составил 758 тыс. экз. в год, что в 2,6 раза менее необходимого
(2 млн. экз.).
Восстановление популяции идет медленно и займет не один десяток лет. При ежегодном выпуске молоди стерляди в объеме, равном приемной емкости водоема (2 млн. экз.) в течении 29-30 лет,
общий запас стерляди достигнет 330-350 т, в том числе промысловый запас - 140-150 т. Это своеобразное равновесие, которое позволит начать промышленную добычу стерляди.
Стерлядь включена в Красные книги Самарской и Саратовской областей, как редкий уязвимый
вид. Численность на всем протяжении Волги в пределах Саратовского водохранилища остается низкой. Лимитирующими факторами является ухудшение общей экологической ситуации, включая неблагоприятный гидрологический режим, сокращение площадей нерестилищ. Наблюдается нарушение воспроизводительной способности популяции стерляди в естественных условиях. Негативное влияние
оказывает также браконьерский лов [4].
Принятые и необходимые меры по увеличению численности популяции стерляди. В регионе созданы маточные стада, организовано искусственное воспроизводство и выпуск в водоем подращенной молоди навеской 2–4 г. Однако выпуск мал. Требуется его увеличение до приемной емкости
водохранилища (выпуск по 2 млн. экз. подрощенной молоди стерляди ежегодно). Кроме того рекомендуется выпуск молоди укрупненной (до 30 г) навески [5], а также восстановление естественного стока
рек, борьба с загрязнением водоемов и браконьерством [4].
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Список литературы

1. Ермолин В.П., Белянин И.А. Технология установления массы стерляди в зависимости от её
длины. Биотехнология: реальность и перспективы в сельском хозяйстве. Материалы Международной
научно-практической конференции. – Саратов: Изд-во «КУБиК», 2013. С. 41-43.
2. Комплексные исследования нерестилищ, зимовальных ям, путей миграции рыб рыбохозяйственных водных объектов внутренних пресных вод России: Отчет о НИР / СФ ФГБНУ «ВНИРО»; Рук.
И.А. Белянин.– Фонды СФ ФГНУ «ВНИРО». Саратов, 2019. - 6 с.
3. Тюрин П.В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как
теоретическая основа регулирования рыболовства. Изв. ГосНИОРХ. 1971. Т. 71. - С. 71-128.
4. Шашуловский В.А., Шляхтин Г.В., Ермолин В.П. Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus,
1758. / Шашуловский В.А., Шляхтин Г.В., Ермолин В.П., Ручин А.Б., Завьялов Е.В. // Красная книга Саратовской области. Саратов, 2006. С. .347-348.
5. Ермолин В.П. Экология питания рыб и пути повышения рыбопродуктивности Саратовского
водохранилища: Дис. … канд. биол. наук / В.П. Ермолин. – Саратов, 1984. – 342 с.
© В.П. Ермолин, И.А. Белянин, В.В. Кияшко, Н.С. Ильин, 2020

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

17

УДК 502:7. 925.21

ДЕЙСТВИЕ ГЕКСАНА И АЛИМЕНТАРНОЙ
КОРРЕКЦИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ В ПОДОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Хамзина Даржан Шортанбаевна

преподаватель военной кафедры
НАО «Медицинский университет Астана»,
Республики Казахстан

Аннотация: Результатами исследования установлено, что при воздействии гексаном в подостром эксперименте отмечены нарушения в эритроцитах у подопытных животных. Выявлено снижение уровня
антиоксидантной защиты в печени, повышение уровня холестерина, коллагена в селезенке и печени,
что сопровождалось повышением уровня продукта распада соединительной ткани в этих органах. Потребление специализированного продукта нивелировало наличие изменений в состоянии эритроцитов,
и корригировало обмен соединительной ткани в печени и селезенке.
Ключевые слова: биохимические показатели, подострый эксперимент, печень, селезенка,
экспериментальные животные, гексан.
EFFECTS OF HEXANE AND ALIMENTARY CORRECTION ON BIOCHEMICAL INDICATORS IN A
SUBSTRATE EXPERIMENT
Khamzina Darzhan Shortanbaevna
Abstract: The results of the study found that when exposed to hexane in a subacute experiment, violations in
erythrocytes in experimental animals were noted. A decrease in the level of antioxidant protection in the liver,
an increase in the level of cholesterol, collagen in the spleen and liver were revealed, which was accompanied
by an increase in the level of the breakdown product of connective tissue in these organs. The consumption of
a specialized product neutralized the presence of changes in the state of erythrocytes, and corrected the
exchange of connective tissue in the liver and spleen.
Key words: biochemical parameters, subacute experiment, liver, spleen, experimental animals, hexane.
Анализ литературы по интоксикации, в том числе и алифатическими углеводородами, на те или
иные процессы показывает, что не существует четкой системы, характеризующих процесс взаимодействия организма и ксенобиотика в динамике, нет четких представлений о механизмах инициации метаболических изменений при поступлении токсина в организм [1, 2]. Важным представителем шестичленных ароматических углеводородов является гексан, который широко используется на производстве и
имеет свою специфику влияния исходя из химических и физических свойств [3]. Исследовательские
работы были проведены лишь по немногим составляющим ряд алифатических углеводородов, из чего
следует, что в настоящее время особенно актуален вопрос изучения влияния гексана в динамике.
Была проведена подострая затравка гексаном на половозрелых белых крысах-самцах массой
170-210 гр., в камере Курляндского в дозе 1/5 CL50 по 4 часа в день в течение 8 недель. Животные были
разделены на 3 группы: 1 группа – контрольная; животные 2 и 3 групп подвергались затравке гексаном;
животные 3-й группы дополнительно получали 5 г (на сухой вес) Экосорб-АЖК-1 (ТУ 650 РК 05852304XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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001-95). У крыс брали кровь, определяли количества эритроцитов и уровень Hb с использованием общеклинических методов, определяли устойчивость эритроцитов к осмотическому гемолизу, процентное
содержание эритроцитов с микроядрами [4]. Определялось содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) в печени и селезенке [5]. В печени определяли уровни диеновых конъюгатов (ДК) и липидных двойных связей (ДС) и активность каталазы [6,7]. В печени и селезенке определяли содержание холестерина (Хс) и оксипролина [8,9]. В печени также определяли уровень липидов и
гликогена [10]. Статистическая обработка анализируемого материала проводилась на персональном
компьютере Pentium IV с использованием пакета прикладных программы Excel. Проводился вариационный анализ; коэффициент достоверности (P) оценивали по таблице значений критерий (t) по Стьюденту.
В таблице 1 показаны значения изученных показателей уровня содержания эритроцитов и их
спонтанного гемолиза после подострого воздействия гексаном в дозе 300 мг/м 3 через 8 недель. Как
видно из таблицы 1 происходило снижение уровня эритроцитов крови на 7% по сравнению с контрольными значениями. В группе, получавшей специализированное питание, наоборот, происходило повышение уровня эритроцитов как по сравнению с контрольными значениями, так и по сравнению с животными, получавшими гексан на 4% и на 11% соответственно.
Таблица 1
Уровни содержания эритроцитов и их спонтанного гемолиза после подострого воздействия
гексаном в дозе 300 мг/м3 через 8 недель
Контроль
Гексан
Гексан + СП
Показатели
n=7
n=7
n=7
9
1
Содержание эритроцитов, 1×10 /л
4,77  0,09
4,46  0,07
4,96  0,111,2
Уровень Hb, г/л
88,9  0,9
80,7  1,71
88,1  0,82
Уровень гемолиза, %
3,00  0,22
3,71  0,291
2,57  0,392
Кол-во эритроцитов
1,4  0,06
1,7  0,071
1,2  0,152
с микроядрами, %
Уровень гемоглобина у животных, подвергшихся воздействию гексаном, также снижался на 10% по
сравнению с контрольной группой, тогда как у животных, получавших специализированное питание, уровень гемоглобина не изменялся. Было отмечено повышение уровня гемолиза эритроцитов у животных,
подвергшихся воздействию гексаном, на 24% по сравнению с контрольной группой. У животных, получавших специализированное питание при интоксикации гексаном, достоверно не отличался от уровня у
контрольной группы и был значительно ниже (на 44%), чем уровень гемолиза эритроцитов у животных,
получавших гексан без пищевой коррекции. Также отмечено повышение уровня эритроцитов с микроядрами у животных, получавших гексан, на 21% по сравнению с контрольной группой. У животных, получавших специализированное питание, при интоксикации гексаном количество эритроцитов с микроядрами достоверно не отличалось от их уровня у крыс контрольной группы, и было ниже на 42% по сравнению с группой, подвергшейся воздействию гексаном без пищевой коррекции. Уровень ТБК-РП в селезенке животных, получавших гексан, практически не отличался от их уровня у контрольной группы (табл. 2).
Таблица 2
Состояние микросомального окисления в селезенке после подострого воздействия гексаном
в дозе 300 мг/м.
Контроль
Гексан
Гексан + СП
Показатели
n=7
n=7
n=7
Уровень ТБК-РП, Нм/г
12,9  0,4
13,7  0,4
15,6  0,41,2
Уровень ДК, мкМ/г
5,06  0,10
6,86  0,111
6,61  0,121
Активность каталазы, мкг/гсек
358,1  5,9
340,5  8,1
368,1  10,82
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Однако при интоксикации гексаном на фоне получению специализированного питания происходило увеличение этого показателя на 21% по сравнению с контрольной группой. По сравнению с группой, получавшей гексан без коррекции, уровень ТБК-РП был выше на 14%. У животных подвергшихся
воздействию гексана, в селезенке было отмечено увеличение уровня диеновых конъюгатов на 36%. На
фоне пищевой коррекции при интоксикации гексаном также отмечено повышение уровня диеновых
конъюгатов по сравнению с контрольными значениями на 31%. Активность каталазы в селезенке у животных, подвергнутых интоксикации гексаном, достоверно не отличалось от контрольных значений. Но
у животных, получавших специализированное питание, при интоксикации гексаном отмечено достоверное повышение этого показателя по сравнению с таковым у животных, подвергшихся интоксикации гексаном без коррекции, на 8%. Не было достоверных отличий активности каталазы в селезенке у животных этой группы по сравнению с контролем. Также было отмечено повышение уровня Хс в селезенке
крыс на 23% (табл. 3).
Таблица 3
Содержание Хс, оксипролина и гексуроновых кислот в селезенке после подострого воздействия
гексаном в дозе 300 мг/м3
Контроль
Гексан
Гексан + СП
Показатели
n=7
n=7
n=7
Содержание Хс, мкМ/г
5,63 ± 0,07
6,94 ± 0,081
6,07 ± 0,031,2
Содержание оксипролина, мкг/100 мг
26,19 ± 0,70
26,84 ± 0,70
26,93 ± 0,90
сух.тк.
Уровень гексуроновых кислот, мкМ/г
268,60 ± 4,50
266,92 ± 2,90
269,50 ± 2,00
При интоксикации гексаном на фоне алиментарной коррекции также отмечено увеличение содержания Хс в селезенке на 8%. Но уровень Хс при интоксикации крыс гексаном на фоне коррекции
был ниже, чем у животных, подвергнутых воздействию гексаном без пищевой коррекции, на 14%. Содержание оксипролина в селезенке крыс, как без пищевой коррекции, так и на фоне пищевой коррекции, не отличалось от контрольных значений. Также не было отмечено отличий уровня гексуроновых
кислот в селезенке животных у всех изучаемых групп. В печени животных, подвергнутых воздействию
гексаном, как без коррекции, так и на фоне коррекции, не отмечалось достоверно значимых изменений
содержания ТБК-РП (табл. 4).
Таблица 4
Состояние микросомального окисления в печени после подострого воздействия гексаном
в дозе 300 мг/м3
Контроль
Гексан
Гексан + СП
Показатели
n=7
n=7
n=7
Уровень ТБК-РП, Нм/г
3,59 ± 0,74
3,89 ± 0,13
3,77 ± 0,08
Уровень ДК, мкМ/г
4,01 ± 0,11
5,40 ± 0,131
4,56 ± 0,131,2
529,7 ± 5,9
490,7 ± 6,91
531,2 ± 3,52
Активность каталазы, мкг/гсек
Уровень диеновых конъюгатов в печени крыс увеличивался – на 35%, а на фоне алиментарной
коррекции на 14%. При этом, на фоне алиментарной коррекции при интоксикации гексаном было отмечено достоверно значимое снижение содержания диеновых конъюгатов в печени (на 18%) по сравнению с животными, подвергнутых воздействию гексаном без пищевой коррекции. Активность каталазы в
печени крыс снижалась на 8% по сравнению с контрольной группой. На фоне алиментарной коррекции
при интоксикации гексаном активность каталазы не снижалась по сравнению с контрольной группой и
была выше, чем при интоксикации без коррекции на 8%. Содержание Хс в печени крыс было повышенным на 24% по сравнению с контролем (табл. 5).
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Таблица 5
Содержание Хс, оксипролина и гексуроновых кислот в печени после подострого воздействия
гексаном в дозе 300 мг/м3
Контроль
Гексан
Гексан + СП
Показатели
n=7
n=7
n=7
1
Содержание Хс, мкМ/г
26,3 ± 0,3
32,5 ± 0,4
26,0 ± 0,72
Содержание оксипролина,
171,8 ± 1,9
185,3 ± 2,31
159,1 ± 1,91,2
мкг/100 мг сух.тк.
Уровень гексуроновых кислот, мкМ/г
259,0 ± 4,7
284,2 ± 3,71
278,2 ± 4,61
При интоксикации гексаном на фоне алиментарной коррекции содержание Хс в печени не отличалось от контрольных значений, и было ниже, чем при интоксикации гексаном без коррекции на 25%.
Было отмечено повышение уровня оксипролина в печени у крыс при подострой интоксикации гексаном
на 8%. На фоне алиментарной коррекции при интоксикации гексаном содержание оксипролина в печени было ниже контрольных значений на 8%, а по сравнению с группой подвергнутых интоксикации без
коррекции – на 16%. Уровень гексуроновых кислот в печени при интоксикации гексаном повышался на
10% по сравнению с контрольными значениями, а на фоне алиментарной коррекции – на 7%.
Таким образом, как показал подострый эксперимент, при воздействии гексана у экспериментальных животных отмечено было отмечено снижения содержания эритроцитов, уровня гемоглобина, устойчивость мембран эритроцитов, и незначительно увеличивалось содержание эритроцитов с микроядрами.
Однако использование алиментарной коррекции полностью нивелировало эти изменения, а устойчивость
мембран эритроцитов даже возрастало по отношению к контролю. В селезенке не было изменений микросомального окисления ПНЖК по циклооксигеназному пути, но увеличивалось окисление по лейкотриеновому пути. Характерно, что алиментарная коррекция стимулировала повышение уровня окисления
ПНЖК по циклооксигеназному пути и не препятствовала окислению по лейкотриеновому пути. При этом
каких-либо значимых изменений антиоксидантной защиты не отмечалось. А также при воздействии гексаном в селезенке накапливался холестерин, но не было никаких изменений со стороны обмена веществ
в соединительной ткани. В печени не было отмечено воздействия гексана на окисление ПНЖК по циклооксигеназному пути, и также как в селезенке усиливалось окисление по лейкотриеновому пути. Алиментарная коррекция снижала степень лейкотриенового окисления. Также в печени отмечалось накопление
Хс, коллагена и повышался распад сформированной соединительной ткани. На фоне алиментарной коррекции накопление Хс прекращалось, уровень коллагена снижался даже по отношению к контрольным
показателям. Распад соединительной ткани был ниже, чем при изолированном воздействии гексаном.
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Аннотация: Одной из важнейших задач в особенностях организации машиностроительных предприятий является поиск новых инновационных подходов к организации производства. В данной статье проводится анализ советских подходов к организации производства, инновационных подходов и бережливого производства.
Ключевые слова: машиностроение, советские подходы, инновационные подходы, бережливое производство, организация производства.
RESEARCH ON THE ORGANIZATION OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: SOVIET APPROACHES,
LEAN MANUFACTURING, INNOVATIVE APPROACHES
USHAKOV M.
Abstract: One of the most important tasks in the organization of machine-building enterprises is the search for
new innovative approaches to the organization of production. This article analyzes the Soviet approaches to
the organization of production, innovative approaches and lean production.
Keywords: mechanical engineering, Soviet approaches, innovative approaches, lean manufacturing, production organization.
Непоточные методы организации производства
Организация производственного процесса во времени определяется целиком по степени его
прерывности. Прерывность зависит от вида продукции и от технологии её изготовления. Вся продукция, которая была изготовлена на предприятиях может быть двух видов: дискретной и неделимой.
Продукция, которая состоит из различных частей называется дискретной. Такой продукцией могут являться различные машины, приборы, приёмники и другие изделия, которые состоят из деталей и
различных сборочных единиц. А к неделимым можно отнести такую продукцию, которую нельзя будет
поделить на части или компоненты. К такому типу относят различные жидкие химические вещества,
металлы и сплавы металлов и другие виды продукции.
При производстве дискретной продукции могут быть применены прерывные (дискретные) и полунепрерывные технологические процессы, а для того, чтобы произвести неделимую продукцию применяют непрерывные технологические процессы. [1]
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В полунепрерывных производственных процессах часть производства выполняется непрерывно,
а другая - прерывно. Вся продукция, которая изготавливается на машиностроительных предприятиях
относится к дискретному виду производства.
Поточные методы организации производства
Развитие специализации цехов привело к созданию поточного производства - эффективной
формы организации производственных процессов, которые основаны на ритмичной повторяемости
согласованных по времени всех операций, которые выполняются на специализированных рабочих местах, расположенные в последовательности всего технологического процесса, в максимальной степени, реализующей принципы специализации, непрерывности, и параллельности.
Основные признаки, которые позволяют организовать поточное производство:
 Возможность разделения производственного процесса изготовления продукции на более
или менее простые операции и закрепление их за отдельными рабочими местами, либо за группой
одинаковых рабочих мест;
 Оснащение рабочих мест оборудованием, инструментами, приспособлениями, которые способны обеспечить высокопроизводительное выполнение закрепленных операций;
 Размещение рабочих мест в строгом соответствии с последовательностью всего технологического процесса.
Повышение производительности труда, увеличение выпуска продукции, экономия материалов,
снижение себестоимости и сокращение продолжительности производственного цикла обрабатываемой
продукции говорит об эффективности поточных методов. [2]
Бережливое производство машиностроительных предприятий
Концепция бережливого производства отличается от традиционных подходов принципами, методами и инструментами организации производства и труда на предприятиях. Бережливое производство
позволяет производить большие объемы продукции и услуг при меньших затратах. К таким инструментам можно отнести систему организации рабочего места 5S, систему «точно вовремя», быструю переналадку, предотвращение ошибок; визуализация; переналадка в одно касание. Основой бережливого
производства является ощущение потребителя, что необходимая для него продукция будет доставлена в нужное время и в нужное место.
Таблица 1
Сравнение подходов бережливого производства с традиционной производственной системой
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Бережливое производство позволяет улучшить все производственные процессы, и оно направлено на избавление от всех видов потерь. [3]
Ключевыми факторами обеспечения эффективности бережливого производства являются:

Полная поддержка высшего менеджмента предприятия.

Развитая система обучения персонала всех уровней.

Вовлеченность всех работающих в процесс непрерывного совершенствования.
При сравнивании двух типов производственных систем — традиционную и бережливую, в первая
упор сделан на прогнозировании продаж и объемов выпуска продукции по плану, а во второй – производит только то, что необходимо клиенту к тому времени, когда он хочет это получить. В табл. 1 показаны отличия данных подходов.
Применение инновационных технологий на виртуальных предприятиях
В виртуальных предприятиях используются такие инновационные подход как agile, в которой
есть различные методики и подходы к управлению: фокусировка команды на нужды и цели конечных
потребителей; упрощение организационной структуры; подход к работе короткими циклами; повышение полномочий сотрудников.
Также на виртуальных предприятиях внедряют систему Индустрия 4.0. Индустрия 4.0 в первую
очередь связана с промышленностью. Если во время третьей промышленной революции главным звеном являлась цифровизация и развитие электроники, то в новом этапе происходит внедрение глобальных промышленных сетей, использование 3D-принтеров, цифровые клоны и переход от металлургии к
производству композитных материалов.
Одним из главных отличий Четвертой промышленной революции от предыдущих заключено в
способности компьютеров обмениваться данными друг с другом и принимать решения самостоятельно,
что делает возможным существование умных фабрик, где работает несколько человек, а все основные
задачи выполняют роботы. [4]
IoT, или интернет вещей обеспечивает взаимосвязь в промышленности и совместную работу
данных, машин и людей в процессе производства. Данная технология одновременно использует роботов и данные для их взаимодействия друг с другом во время изготовления продукции.
Стимулирующие развитие Индустрии 4.0 оказывает технология 3D-печати
Помимо описанных выше инновационных подходов, используемых на виртуальных предприятиях
можно выделить цифровых клонов - это модели реального продукта, которую можно наложить на продукцию во время производства и это даёт возможность лучше анализировать и оптимизировать все
производственные процессы.
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титана, медицина.
TECHNOLOGY OF APPLYING ANTI-BACTERIAL COATINGS FOR MEDICAL PURPOSES
Prakhova Kamilla Ruslanovna
Scientific adviser: Zhukova Irina Vladimirovna
Abstract: Antibacterial coatings currently play an important role in the field of medicine. In the course of this
work, the main methods of applying them are investigated: liquid application method, vacuum application
method. The effect of the addition of titanium oxide on this type of material was also investigated.
Keywords: antibacterial coating, application technology, special additives, titanium oxide, medicine.
Правильный выбор метода и режима поверхностной обработки изделия в ряде случаев является
определяющим для нанесения покрытий. Антибактериальные покрытия следует наносить после завершения всех операций по обработке изделия. При разработке конструкции изделия необходимо
предусмотреть, чтобы отсутствовали острые грани, кромки.
Механическая обработка наиболее эффективна при использовании дробеструйной очистки
(фракция металлического песка 0,3 0,8 мкм). При этом достигается оптимальная шероховатость поверхности (1 10 мкм) и удаляются различные загрязнения.
Обезжиривание изделий проводят органическими растворителями, щелочными растворами, моющими составами. Обезжиривание водными растворами можно проводить окунанием или распылением. После химической обработки поверхность изделия тщательно промывают горячей водой [1].
Жидкие композиции. Жидкие композиции наносят кистью и пульверизатором или методом окунания. Например. В подготовленную композицию окунают изделие или покрытие наносят на поверхность
кистью. Если необходимо получить покрытие толщиной 100...200 мкм, то композицию наносят на поверхность сразу после приготовления, а для получения более толстого слоя (300...400 мкм) --через 4 ч
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после приготовления. Наполнители и другие ингредиенты вводят в композицию после тщательного перемешивания пластификатора и отвердителя со смолой [2].
На эффективность процесса электроосаждения существенно влияют дисперсность и электрофизические свойства напыляемых полимеров, параметры электростатического поля и конструктивное
оформление заряжающего устройства. Избирательная способность полимеров к электроосаждению в
зависимости от дисперсности позволяет рекомендовать для практических целей размер частиц в интервале 75...160 мкм.
При достаточно высокой степени наполнения вязкость композиции увеличивается, что дает возможность получать покрытия с толщиной 0,3 мм.
Вакуумные методы. В вакууме возможно получение тонких металлических пленок в результате
испарения металла с последующей его конденсацией на покрываемой поверхности (так называемой
подложке). Например, серебрение. В ряде случаев вакуумное напыление является единственным методом получения тонких пленок. Этот метод значительно экономичнее других известных методов массового производства металлизированных изделий. При его использовании механическая обработка
поверхностей покрытия минимальна. Способ металлизации в высоком вакууме обеспечивает покрытие
пластмасс, фольги, бумаги, тканей тонким металлическим слоем и прочное сцепление его с основным
материалом. В процессе металлизации изделие вращается вокруг испарителя и покрывается слоем
металла. Специальные зажимные приспособления должны обеспечивать простое и надежное крепление изделий; приспособления не должны затемнять металлизируемую поверхность [3].
Также среди технологий нанесения антибактериальных покрытий существуют добавки оксида титана: TiO2 является наиболее часто используемым полупроводниковым фотокатализатором. Среди
различных наноматериалов он является наиболее изученным. Активированные УФ-излучением, его фотокаталитические свойства были использованы в различных экологических приложениях для удаления
загрязняющих веществ как из воды, так и из воздуха. За последние 20 лет накоплен огромный объем
информации о фотокаталитической инактивации бактерий TiO2. TiO2 может убивать как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии, хотя грамположительные бактерии менее чувствительны
из-за их способности образовывать споры (Wei et al., 1994). Совсем недавно сообщалось также, что
наноразмерный TiO2 убивает вирусы, включая полиовирус, вирус гепатита В, вирус простого герпеса и
бактериофаг. Концентрация TiO2, обычно необходимая для уничтожения бактерий, колеблется от 100
до 1000 ppm, в зависимости от размера частиц и интенсивности и длины волны используемого света [4].
Антибактериальная активность TiO2 связана с продукцией АФК, особенно гидроксильных свободных радикалов и пероксида, образующихся при УФ-облучении по окислительному и восстановительному путям соответственно. Сильное поглощение УФ-А оказывает активацию TiO2 при солнечном
облучении, значительно усиливая солнечную дезинфекцию. В исследовании полная инактивация фекальных колиформ была достигнута за 15 мин при начальной концентрации 3000 кое/100 мл путем
воздействия солнечного света на воду в пластиковых контейнерах с покрытием TiO2 в то время как такая же инактивация требовала 60 мин с непокрытыми контейнерами. Что еще более важно, то же самое исследование показало, что бактерии, подвергшиеся фотокаталитической дезинфекции TiO2, не
восстанавливаются самостоятельно. Однако бактериальная смерть также происходила в темноте, что
указывает на то, что могут быть задействованы и другие неизвестные механизмы. Привлекательной
особенностью дезинфекции диоксида титана TiO2 фотокаталитический это его потенциал, чтобы быть
активирована с помощью видимого света, например, солнечных лучей [5].
Давно известно, что легирование металлов улучшает поглощение видимого света TiO2. увеличить фотокаталитическую активность под воздействием ультрафиолетового облучения. Благородным
металлам, особенно серебру, уделялось для этой цели большое внимание. Было показано, что серебро позволяет возбуждать TiO2 видимым светом. Недавно было продемонстрировано, что легирование
TiO2 серебром значительно улучшает фотокаталитическую инактивацию бактерий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе данной статьи были названы основные методы
нанесения антибактериальных покрытий медицинского назначения, а также специальные добавки для
улучшения свойств при его использовании.
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Abstract: Antibacterial coatings currently play an important role in the field of medicine. In the course of this
work, the effect of silver nanoparticles on the composition of antibacterial coatings for medical purposes was
studied.
Keywords: antibacterial coating, nanoparticles, silver, medicine.
Нормативной документацией регламентируется состояние поверхностей чистого помещения, которой может существенно влиять на чистоту производимых в нем продуктов. Поэтому материалы, используемые в конструкциях чистых помещений, должны выбираться с учетом того, что они не будут
генерировать частицы или другие загрязнения, которые смогут загрязнить продукт. Для достижения
этих целей материалы и их покрытия должны обладать конкретными физические, химическими свойствами [1].
Одним важнейших свойств в составе антибактериальных является добавление в него наночастиц серебра.
Здесь термин "серебряные наноматериалы" относится к любым серебросодержащим материалам с повышенной активностью благодаря их наноразмерным свойствам. В некоторых случаях коммерческие продукты, содержащие наночастицы металлического серебра в диапазоне 5-50 нм или ионное серебро, получают название "наносеребро".
Наночастицы серебра представляют собой наноразмерные кластеры металлических атомов серебра Ag0, сконструированные для некоторых практических целей-наиболее типичных антимикробных
и стерильных применений.
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Наиболее распространенным методом получения наночастиц серебра является химическое восстановление соли серебра растворяется в воде с восстановительным соединением, таким как NaBH4,
цитрат, глюкоза, гидразин и аскорбат. Сильные восстановители приводят к образованию небольших монодисперсных частиц, в то время как генерирование больших размеров может быть трудно контролировать. Более слабые восстановители производят более медленные реакции восстановления, но полученные наночастицы имеют тенденцию быть более полидисперсными по размеру. Для получения наночастиц серебра с контролируемыми размерами обычно используется двухэтапный метод. В этом методе ядра частицы получают с использованием сильного восстановителя и увеличивают их с помощью
слабого восстановителя. Поскольку восстановители для синтеза наночастиц серебра часто считаются
токсичными или опасными, использование методов зеленого синтеза становится приоритетным. В недавнем обзоре методов зеленого синтеза наночастиц серебра обсуждалось использованиеполисахаридов, полифенолов, Толленс-агента, облучения, биологического восстановления и полиоксометалата [2].
Полисахариды и полифенолы обычно используются в качестве укупорочных агентов при синтезе
наночастиц серебра, но они также могут способствовать восстановлению ионов серебра через пока
еще плохо изученные механизмы. Для полисахаридов восстановление серебра может быть связано с
окислением альдегидных групп до групп карбоновых кислот. Типичными используемыми полисахаридами являются глюкоза, крахмал и гепарин. В методе Толленса раствор аммиачного серебра восстанавливается альдегидом, образующим наночастицы серебра.
Этот метод может быть изменен (т. е. ‘модифицированный метод Толленса’) путем уменьшения
Ag использование сахаридов в присутствии аммиака приводит к образованию пленок с размерами наночастиц от 50 до 200 Нм и гидрозолей серебра от 20 до 50 Нм.
Наночастицы серебра также могут быть синтезированы путем облучения растворов солей серебра, содержащих восстановители и укупорочные агенты.
Биологические методы включают в себя производство наночастицы серебра, использующие экстракты из биологических организмов в качестве восстановителя, укупорочных агентов или того и другого. Такие экстракты могут включать белки, аминокислоты, полисахариды и витамины. Растительные
экстракты, такие как апиин (глюкозидное соединение) и экстракт листьев магнолии, хурмы, герани и
сосны, также использовались в качестве восстановителей Ag для получения наночастиц серебра. Кроме того, можно синтезировать наночастицы серебра несколькими микроорганизмами, такими как бактериальные штаммы Bacillus licheniformis, K. pneumonia, и штаммами грибов, такими как Verticillium и
Fusarium oxysporum, Aspergillus flavus.
Другая процедура, используемая для синтеза наночастиц серебра, - это дисперсия сольватированных атомов металла Метод SMAD (Stoeva et al., 2002). В этом методе металл совместно испаряется
с растворителем на охлажденную жидким азотом поверхность, так как жидкий азот удаляет атомы металла, а растворитель нагревается, вызывая агрегацию атомов металла. SMAD может быть выполнена
в сочетании с пищеварительным созреванием, таким образом, наночастицы, полученные в результате
метода SMAD, дополнительно очищаются путем нагревания их в инертной атмосфере в присутствии
выбранных лигандов, которые стимулируют частицы достигают узкого диапазона размеров. В результате получаются монодисперсные сферические частицы [3].
Применение ионов серебра в качестве антимикробных средств ограничено растворимостью ионов
серебра в биологических и экологических средах, содержащих Cl -, поскольку AgCl обладает очень низкой растворимостью и быстро осаждается из раствора. В некоторых случаях соли серебра стабилизируются с помощью гиперразветвленных полимеров или дендримеров, которые действуют как нанореакторы, причем ионы серебра первоначально комплексуются со специфической частью полимерной
структуры, а затем восстанавливаются с образованием серебра наночастицы внутри полимерной матрицы. Комплексы дендример-серебро предотвращают осаждение ионов серебра и удерживают серебро
диспергированным в среде достаточно долго, чтобы быть доставленным туда, куда оно необходимо.
Композиты серебряных покрытий поверх наночастиц диоксида титана используются в таких изделиях, как детские бутылки и агенты свертывания крови, чтобы производить антибактериальную активность. Другие гибридные наноматериалы серебра могут включать наночастицы серебра, нанесенXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные на полиуретан, и наночастицы композита серебро-магнетит (Fe3O4@Ag); оба этих гибрида используются для обеззараживания воды. Одной из проблем использования наночастиц серебра (или
любых других) для очистки воды является извлечение частиц после процесса обработки. Наночастицы
серебра и магнетита обладают потенциальным преимуществом удаления с помощью магнитп, избегая
выброса в окружающую среду и делая возможным прямое повторное использование без дополнительных процессов разделения [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что антибактериальные покрытия медицинского назначения играют важную роль в нашей жизни и медицине. Также входе данной статьи было исследовано
влияние наночастиц серебра.
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Аннотация: Проблемы взрывов, пожаров и загрязнения окружающей среды знакомы людям с момента
начала добычи, хранения и переработки нефти. Это обуславливается высокой пожароопасностью
нефти. Неосторожное обращение с огнем, пренебрежение правилами хранения нефтепродуктов, а
также неисправность электроприборов приводят к значительным материальным потерям, а также
наносят вред жизни и здоровью сотням людей. Поэтому вопрос повышения пожарной безопасности
является актуальным каждый день. В работе проанализированы основные причины возгораний на
складах горюче-смазочных материалов и предложены меры по их предотвращению.
Ключевые слова: пожар, взрыв, пожароопасность, склад, горюче-смазочные материалы.
FIRE SAFETY OF WAREHOUSES OF COMBUSTIVE-LUBRICATING MATERIALS (PETROLEUM
STORAGE DEPOTS)
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Kanyukov Elisey Vladimirovich,
Safonova Milena Vladimirovna
Abstract: the Problems of explosions, fires, and environmental pollution have been familiar to people since
the beginning of oil production, storage, and processing. This is due to the high fire hazard of oil. Careless
handling of fire, disregard for the rules of storage of petroleum products, as well as malfunction of electrical
appliances lead to significant material losses, as well as harm the lives and health of hundreds of people.
Therefore, the issue of improving fire safety is relevant every day. The paper analyzes the main causes of fires
in warehouses of fuel and lubricants and suggests measures to prevent them.
Keywords: fire, explosion, fire hazard, warehouse, fuel and lubricants.

Нефтяная промышленность в России является важнейшей частью экономики и составляет значительную часть в ВВП и весомую долю налоговых поступлений. В связи с этим, совершенствование в
данной области необходимо. Работа с нефтью представляет собой ее добычу, транспортирование, переработку и хранение. Склад горюче-смазочных материалов этокомплекс зданий, сооружений, оборудования, предназначенных для приёма, хранения, подготовки и выдачи на заправку качественных
авиационных ГСМ и специальных жидкостей (СЖ). Нахождения на относительно небольшой площади
значительного количества различных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей влечет за собой
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возможность возникновения взрывов и пожаров с последствиями в виде материальных потерь, экологических катастроф, а также человеческих жертв. Пожароопасность нефтепродуктов обуславливается
их плотностью и сравнительно низкой вязкостью. В основном, плотность нефтепродуктов меньше
плотности воды. Вследствие этого, при хранении и производстве горючего вода отслаивается и скапливается в нижней части резервуаров, оборудования, емкостей. Температура кипения воды меньше,
чем у нефти. Она быстро закипает в нагретом оборудовании, что приводит к повышению давления и
выбросам. Вязкость нефти сравнительно небольшая, в результате чего она быстро растекается на
большие поверхности. При появлении источника огня, происходит возгорание на большой площади.
Снижение пожароопасности нефтебаз возможно еще на этапе строительства. К складам ГСМ и
обслуживающему персоналу применяются повышенные требования по пожарной безопасности.
Оценка выполнения этих требований позволяет отразить опасность и масштабы аварии на опасном
производственном объекте. Выполнение правил, установленных органами исполнительной власти,
уменьшает вероятность возникновения взрывов и пожаров. В соответствии с № 123-ФЗ «технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» [1, ст. 79], каждый объект должен подвергаться
оценке пожарной безопасности, в том числе оценке пожарных рисков. Расстояние между резервуарами и обвалованием, между стенками соседних резервуаров, правила расположения пожароопасного оборудования, маркировка трубопроводов и оборудования, установка знаков безопасности, а также многие другие требования изложены в различных строительных нормах и правилах. Кроме того,
на этапе строительства необходима правильная установка молниеотводов и заземлений для защиты
от разрядов атмосферного и статического электричества. Не допускается использование резервуаров без системы вентиляции, дыхательного клапана и сигнализаторов уровня жидкости. Эти и другие
требования изложены в ФЗ №123 и СНиП 2.11.03-93 [1-2].
Помимо требований, предъявляемых к зданиям, сооружениям, резервуарам и оборудованию, существуют правила эксплуатации оборудования для персонала. Одна из главных причин возгораний на складе – это несоблюдение правил эксплуатации и проведения ремонтных работ работниками организации.
Существуют требования безопасности, предъявляемые к работам на каждом объекте склада и при выполнении каждой технологической операции. Каждый человек, работающий на складе ГСМ, должен знать
их и неукоснительно выполнять. Все вновь принятые на работу в службу ГСМ обязаны пройти обучение в
объеме требований квалификационной характеристики по специальности. Обучение может проводиться
на специальных курсах или непосредственно в службе ГСМ [3, п. 1.5.2.32-1.5.2.33]. После прохождения
обучения проводится зачет или аттестация лицами, назначенными руководителем предприятия. По результатам пройденного зачета происходит выдача удостоверений, подтверждающих допуск к работе повышенной опасности. Далее лица, допущенные к работе, обязаны пройти все виды инструктажей и стажировку на рабочем месте сроком, установленным работодателем. По итогу стажировки руководитель предприятия принимает решение о допуске или недопуске работника к самостоятельной работе. Такие меры
необходимы для допуска к работе только высококвалифицированного персонала, знающего правила безопасной работы на складе горюче-смазочных материалов. Немаловажным аспектом является повторное
прохождение инструктажа и курсы повышения квалификации в порядке, установленным в НГСМ-94.
Основными событиями, приводящими к возникновению пожаров на нефтебазах, являются:
1) небрежное обращение с огнем;
2) причины и факторы, связанные с возможными ошибками персонала при ведении технологического процесса, при пуске и остановке оборудования;
3) ошибки экспертов при проверке технологического оборудования;
4) самовозгорание горючих смесей при неправильном хранении, а также в результате трения и
ударов;
5) неправильное устройство заземлений и молниеотводов.
Проведя анализ основных причин, можно прийти к заключению, что большая часть пожаров происходят по вине человека. Недостаточный уровень знаний, халатное отношение к соблюдению техник
безопасности и правил эксплуатации установок и оборудования – эти причины сигнализируют о необходимости повышения базы знаний и уровня ответственности персонала.
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Достигнуть этого можно обучением персонала безопасным техникам работы, проведение дополнительных инструктажей со сдачей зачета по полученным знаниям, повышением меры ответственности работников за нарушение правил безопасности, а также строгий контроль руководства предприятия над службами, отвечающими за пожарную безопасность.
Кроме приведенных основных причин возгораний, существует ряд не менее значимых и важных факторов, ввиду которых происходят возгорания на нефтебазах. Необходимо также учитывать
их при проведении анализа пожарной опасности с целью предотвращения возникновения возгораний
и, как следствие, пожаров.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме оперативного мониторинга
состояния окружающей среды.
В данной статье рассматривается структурная схема устройства, а также показана компьютерная модель узла передачи информации по радиоканалу, получены временные диаграммы.
Схема устройства выполнена по модульному принципу с использованием современных электронных
компонентов.
Ключевые слова: экология, датчики, атмосфера, мониторинг, информация.
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ENVIRONMENTAL MONITORING DEVICE
SarakaevSoslan Mikhailovich
Scientific adviser: Kabyshev Alexander Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to the current problem of operational monitoring of the environment. This article discusses the structural diagram of the device, and also shows a computer model of the node for transmitting information over a radio channel, which is used in the monitoring device. Diagram of the device made according to the modular principle with the use of modern electronic components.
Keywords: ecology, sensors, atmosphere, monitoring, information.
Острой проблемой современности, является определение состояния качества атмосферного
воздуха в крупных городах, мегаполисах и промышленных агломерациях. В настоящее время общепринятым подходом к оценке экологической ситуации в городе, является усреднение результатов
наблюдений по всей территории, что не позволяет выделить и определить участки с повышенной концентрацией загрязнения атмосферного воздуха. Экологическая безопасность населения и окружающей
среды, должна обеспечиваться путём повышения эффективности регулирования и снижения негативных факторов техногенного воздействия на атмосферный воздух.
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Мониторинг окружающей среды - это комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценка и прогноз изменений ее состояния под воздействием природных и антропогенных
факторов [1].
Эффективный контроль за состоянием атмосферного воздуха возможно осуществить с помощью
достоверной информации о концентрации веществ того или иного загрязнителя, в конкретной точке
города. [2]
Организация физического мониторинга в реальном времени, позволит быстро определить степень загрязнения.
Для анализа и точного расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха рассмотрим предлагаемую схему.
На рис.1 показана структурная схема мобильной системы мониторинга состояния воздушной
среды. Разработанное устройство предназначено для установки на борту средств городского общественного транспорта, движущегося по фиксированному маршруту, что позволяет проводить непрерывный мониторинг состояния окружающей среды.

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга
На структурной схеме изображены все основные функциональные части устройства и стрелками
показано направление передачи информации между ними.
Схема системы мониторинга выполнена на основе функционально законченных модулей, работой которых управляет микроконтроллер (МК).
Модульный принцип построения схемы позволяет получать различные модификации устройства
мониторинга состояния воздушной среды, с различными функциональными возможностями, путем
комплектования схемы устройства соответствующими модулями.
В модуле датчиков расположены газовые датчики, предназначенные для регистрации оксида углерода, диоксида серы и диоксида азота. Информация, поступающая от датчиков, фиксируется в модуле памяти по сигналу, формируемому модулем управления, на остановках общественного транспорта. Модуль передачи информации предназначен для передачи по радиоканалу на центральный диспетчерский пункт накопленной в модуле памяти информации, в моменты движения транспортного
средства в непосредственной близости от диспетчерского пункта. Передачу информации инициирует
сигнал, поступающий из модуля управления.
Для отладки процесса передачи информации была разработана компьютерная модель модуля
передачи информации. На рис.2 показана схема этого модуля, адаптированная для моделирования в
среде программного продукта OrCAD. Схема выполнена на основе генератора, усилителя и модулятора [3, 4, 5].
Генератор выполнен на транзисторе T1. Элементы C2, L1, входящие в состав передатчика,
образуют резонансный контур, задают частоту генератора. Сигнал, формируемый генератором,
поступает на вход усилителя, выполненного на основе транзистора Т2. Элементы L2, C6, C7 образуют
резонансный контур, настроенный на частоту передаваемого сигнала.
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Рис. 2. Компьютерная модель модуля передачи информации
Транзистор T3 выполняет функцию модулятора. Применяется амплитудная манипуляция
сигнала. При передачи логической единицы формируется радиосигнал в виде пачки высокочастотных
импульсов, длительность которой превышает длительность пачки импульсов формируемой при
передаче логического нуля. Управление модуляцией осуществляет схема выполненная на элементах
V2, V3, DD1А, DD2А. Элементы V2, V3 выполняют функции генераторов прямоугольных импульсов.
Элементы V2, V3, DD1А, DD2А на функциональном уровне моделируют работу
микроконтроллера при передачи информационной посылки (двоичного кода) в виде
последовательности единиц и нулей: 1 0 1 0 1…. На рис.3–рис.7 показанных ниже отмечен процесс
передачи фрагмента двоичного кода: 1 0 1 0 1.
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Рис. 3. Временные диаграммы напряжения на входах элемента DD1А
На рис.3 показан процесс формирования кодовой посылки: 1 0 1 0 1, импульсы разной
длительности формируются с помощью генераторов V2, V3.
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Рис. 4. Временная диаграмма сигнала на выходе DD2А

На рис.4 показано, какие импульсы должны формироваться на выходе микроконтроллера,
управляющего работой передатчика, импульсы большой длительности соответствуют лог.1, короткие
импульсы соответствуют лог.0.
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Рис. 5. Временная диаграмма сигнала на коллекторе модулятора T3
На рис.5 сигналы низкого уровня соответствуют открытому состоянию транзистора Т3, в эти
моменты времени начинает работать усилитель, выполненный на транзисторе T2.
На рис. 6 показана временная диаграмма напряжения на коллекторе транзистора T1.
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Рис. 6. Временная диаграмма сигнала на выходе генератора
На рис.7 и рис.8 показаны диаграммы сигнала в точке подключения антенны (между конденсаторами С6, С7), соответствующие различным величинам сопротивления резистора R4.
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Рис. 7. Временная диаграмма сигнала на выходе усилителя при R4=1.5K
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Рис. 8. Временная диаграмма сигнала на выходе усилителя при R4=4.5K
Рассмотренные временные диаграммы подтверждают работоспособность схемы модуля передачи информации. Разработанная компьютерная модель (рис.2) позволяет проводить оптимизацию
параметров схемы. Полученные результаты могут найти применение при разработке системы мониторинга состояния окружающей среды.
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Аннотация: Разработано автономное устройство измерения температуры подвижных частей тихоходных компрессоров. Блок состоит из двух датчиков температуры, радиомодуля, акселерометра, управляющего микроконтроллера, батареи высокой емкости. Работа блока заключается в измерении температуры контролируемых узлов и передачи измерительных данных через радиопередающий модуль.
Блок разработан для применения в составе аппаратно-программного комплекса неразрушающего контроля поршневых машин.
Ключевые слова: Поршневая машина, ускорение, аппаратно-программный комплекс.
DEVICE FOR MEASURING THE TEMPERATURE OF THE CRANKSHAFT-CONNECTING ROD
MECHANISM OF A PISTON COMPRESSOR
Elkhutov Sergey Nikolayevich,
Pudalov Alexey Dmitriyevich,
Lavrik Alexander Alexandrovich
Abstract: An autonomous unit for measuring the temperature of the moving parts of the crank mechanism of
low-speed compressors has been developed. The unit consists of two two temperature sensors, a radio
transmitter, an accelerometer, a microcontroller, and a lithium-manganese battery. The operation of the unit
consists in periodically measuring the temperature of the parts to be inspected and transmitting the measurement data through the radio-transmitting module. The unit is designed for use as part of a hardware-software
complex for non-destructive testing of piston machines.
Key words: Piston machine, acceleration, software package.
В настоящее время на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности широко используются насосы и компрессоры различных типов, которые обслуживаются с использованием нескольких видов технического обслуживания оборудования, из которых наибольшее распространение
получили следующие виды:
Обслуживание по отказам;
Обслуживание с использованием планово-профилактических работ;
Обслуживание по фактическому состоянию.
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Наиболее эффективным видом технического обслуживания промышленного оборудования является обслуживание по фактическому состоянию. В основе такого вида технического обслуживания лежит техническое диагностирование и прогнозирование состояния объекта. С помощью средств технического диагностирования проводят непрерывный или периодический контроль параметров технического состояния. Однако использование данного вида технического обслуживания невозможно без
применения средств неразрушающего контроля.
Для насосов и компрессоров винтового и роторного типов наиболее информативным средством
неразрушающего контроля является вибрационная диагностика. В тоже время для наносов и компрессоров поршневого типа анализ вибрации не позволяет сделать однозначный вывод о состоянии отдельных узлов [1, с 40]. В связи с этим, возникает задача разработки аппаратных и программных
средств неразрушающего контроля для насосов и компрессоров поршневого типа.
В компрессорах поршневого типа (Рис.1) наиболее уязвимыми с точки зрения износа, и в тоже
время сложно диагностируемыми являются узлы, совершающие взаимные перемещения, а также имеющие подвижные соединения. Значительный износ любого подвижного узла может привести к повреждению компрессора или контакту рабочего тела с маслом в картере компрессора и атмосферой. Повышенный любого из подшипников, а также соединения шатун-поршень вызывает локальный нагрев,
который мало влияет на температуру всей машины. Таким образом, для контроля состояния кривошипно-шатунного механизма необходимо использование локальных измерительных устройств, датчики которых должны располагаться в непосредственной близости с контролируемыми соединениями.

Рис. 1. Поршневая машина
Таким образом, при разработке системы неразрушающего контроля для поршневых компрессоров была сформулирована задача определения состояния коренных и шатунных подшипников, а также
пальцевого соединения с помощью измерения их температуры [2, с 192].
При решении поставленной задачи была выполнена разработка автономного блока (Рис. 2),
предназначенного для измерения температуры пальцевого соединения и шатунного подшипника.
Так как узлы, контролируемые блоком, совершают возвратно-поступательные движения, то питание схемы блока и передача информации о температуре по проводным линиям затруднительна. В
связи с этим блок выполнен полностью автономным. Питание блока осуществляется от литийтионилхлоридной батареи, установленной непосредственно в корпусе устройства. Блок содержит два
интегральных датчика температуры для измерения температуры шатунного подшипника и пальцевого
соединения. Датчики температуры расположены за пределами корпуса блока и находятся в непосредственной близости к контролируемым узлам.
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Рис. 2. Структурная схема автономного блока измерений
Также в блоке применен 3-х осевой акселерометр, предназначенный для определения наличия
вращения вала компрессора. Применение 3-х осевого акселерометра позволяет устанавливать блок
измерения на шатунной крышке в любом удобном положении, т.е. без привязки к плоскости вращения
кривошипа. Кроме того, в состав блока входит радиопередатчик 430 МГц, предназначенный для передачи информации, полученной от датчиков температуры. Управление работой блока выполняет микроконтроллер серии ATtiny. В его задачи входит сбор информации с датчиков температуры, контроль за
напряжением источника питания, определение факта вращения вала компрессора, а также пересылка
собранной информации через радиопередатчик.
Масса макета прибора с батареей и корпусом составляет около 60г. Габаритные макета (без учета деталей крепления к шатунной крышке) 85*40*35 мм. Полученные массогабаритные показатели позволяют использовать блок в малооборотистых промышленных компрессорах с частотой вращения вала до 100 об/мин без проведения дополнительных мероприятий по балансировке кривошипа. Применение разработанного блока предполагается в составе комплекса неразрушающего контроля машин
поршневого типа, содержащего схему радиоприемника 430 МГц и интерфейс RS-485 для подключения
к промышленной РСУ.
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Аннотация: данная работа представляет особую актуальность, поскольку модернизация средств хранения криогенных топлив и веществ является важнейшей частью развития производств и обеспечения
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IMPROVED THERMAL INSULATION OF CRYOGENIC FUEL AND FOOD STORAGE TANKS
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Varfolomeev Mikhail Anatolievich,
Ubeykin Anton Vadimovich
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Abstract: This work is particularly relevant, since the modernization of storage facilities for cryogenic fuels and
substances is an important part of the development of production and safety at enterprises.
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Постоянно нарастающий спрос на авиаперевозки вызывает большую потребность в топливных ресурсах. В то же время традиционные районы добычи нефти истощаются, а новые месторождения, как
правило, находятся в труднодоступных районах. Это затрудняет их освоение, приводит к существенному
росту эксплуатационных расходов по добыче нефти, следовательно, к ее удорожанию [1]. Возможность
применения альтернативных топлив в авиации рассматривается с 80-х годов прошлого столетия.
Сжиженный природный газ является наиболее вероятным альтернативным видом топлива. Газовые топлива, по сравнению с нефтяными, обладают лучшими экологическими показателями, а их ресурXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сы во много раз превосходят ресурсы нефти. Именно поэтому, в начале 90-х годов прошлого века были
произведены 90 испытательных полётов на ТУ-155, оборудованного специально для полёта на СПГ.
Одной из главных проблем применения СПГ является обеспечение герметичности и термоизоляции средств транспортирования и хранения СПГ. При воздействии низких температур на стенку от
хладогента кристаллическая решётка стали сужается. В то же время кристаллическая решётка с внешней стороны находится в более расслабленном состоянии. В результате чего на молекулярной границе
стали происходит её деформация. В целом, они незначительны, но при суточных и сезонных перепадах температур со временем наносят ущерб и выводят резервуар из строя (рис. 1).

Рис. 1. Деформация стенки (слева), трещина в сварном шве (справа)
В настоящее время изоляция резервуаров и цистерн производится путем вакуумизации, либо заполнения порошком (диатомитом или карбонатом магния) изоляционного пространства. Эти материалы начали использовать с начала 60-х годов прошлого века [2]. Данные способы устарели и требуют
модернизации или использования современных термоизоляционных материалов. Одним из таких материалов является перлит. Это порошковая вулканическая порода, обладающая необходимыми термоизоляционными качествами, применяемая для утепления зданий и промышленных сооружений.
Перлит не вступает в ионные связи с другими веществами, поэтому в нем не накапливается и не проводится электричество. Песок перлита не подвержен химическим реакциям, имеет нейтральный pH, не
окисляется, переносит высокие и низкие температуры (диапазон применения - от -200 до +900⁰С) и негорюч. Благодаря пористой структуре вулканического стекла перлит одновременно является легким и
износостойким веществом, что обеспечивает его долговечность. Основные компоненты перлита: диоксид кремния SiO2 (65-75 %), оксид алюминия Al2O3 (10-16 %), оксид калия К2О (до 5 %), оксид натрия
Na2O (до 4 %), оксид железа(III) Fe2O3 (от долей до 3 %), оксид магния MgO (от долей до 2 %), оксид
кальция CaO (до 2,5 %), вода H2O (1-6 %). Могут присутствовать также другие химические элементы в
небольших количествах.
В теории, перлитовый песок засыпается между внутренней и внешней стенкой средств хранения
и транспортировки (рис. 2), (рис. 3).
В процессе эксплуатации ожидается предотвращение деформации стенок при захолаживании.
Единственным серьезным минусом для его использования является высокая гигроскопичность, однако
недостаток нивелируется тем, что песок будет находиться в закрытом пространстве между стенок резервуара, соответственно в данной закрытой среде поглощение сведено до минимума. Общий же недостаток порошковых наполнителей – изменение плотности слоя при длительной эксплуатации – можно урегулировать используя специальные строительные наполнители на основе перлита, однако данный способ является более затратным.
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Рис. 2. Разрез стенки резервуара с перлитом

Рис. 3. Резервуар с двойными стенками
В качестве иного материала возможно применение базальтовой ваты, которая хорошо себя зарекомендовала при термоизоляции промышленных объектов. Диапазон применения базальтовых волокон от -200 до +6000С, вата не гигроскопична, не склонна к деформации. Низкая теплопроводность
обеспечивается тем, что в толще материала не происходит конвекция воздуха и, следовательно, отсутствует перенос тепла. Таким образом, перлит и базальтовая вата являются перспективными материалами для термоизоляции и герметизации средств хранения и транспортирования СПГ.
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Аннотация: Основным объектом исследования предложенной статьи является способ подогрева воздуха поступающего в вельц-печь для снижения расхода дорогостоящего топлива, с помощью теплообменного аппарата-рекуператора типа «труба в трубе». Также приведен пример расчета теплообменника.
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RESEARCH OF CATHODIC PROCESSES IN THE ELECTROLYSIS OF ALKALINE LEAD SOLUTIONS
RutkvskiyAlexandrLeonidovich,
Korobkin Roman Sergeevich,
MakoevaAllaKonstantinovna
Abstraсt: The main object of research of the proposed article is a method of heating the air entering the
Waelz furnace to reduce the consumption of expensive fuel using a pipe-in-pipe heat exchanger-recuperator.
An example of a heat exchanger calculation is also given.
Key words: electrolyte, alkaline solutions, cathodic processes, electric potential.
Вельцевание осуществляется в печах барабанного типа. Стальной барабан, футированный
внутри огнеупорным кирпичем, расположенный под углом 3-50 к горизонту.
Шихту перерабатывают с постоянном перемешиванем при температуре 1100–1250°С с использованием твердого. При вельцевании участвуют три компонента: шихта содержащая цинк, твердый углерод содержащий восстановитель и кислород воздуха [6, с 150]. В дальнейшем будем рассматривать,
что сырьём для вельц-печи является цинковый кек, который состоит из ферритов цинка. В качестве
топлива используется природный газ, коксик и коксовая мелочь.
Компоненты шихты из расходных бункеров подают на смешение и грануляцию. При этом реализуется рециклинг вторичной коксовой мелочи из клинкера, что является особенностью работы современной вельц-печи. В гранулированную шихту добавляют оборотные пыли для предотвращения слипания и подают в вельц-печь одновременно с коксовой мелочью. При помощи эжектора подают: вторичную коксовую мелочь, известь-пыленку и хлоринатор. Клинкер, представляющий собой твердый
остаток после возгонки металлов из кеков и недоиспользованную коксовую мелочь, отправляют на магXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нитную сепарацию и после охлаждения водой и обезвоживания направляют на отгрузку. Печные газы,
отходящие из верхней головки вельц-печи с температурой 600–950°С и содержащие цинковые возгоны, проходят очистку от взвесей и охлаждение [2, с. 56].

Рис. 1. Схема вельц-процесса с газоочистными аппаратами
1 – нижняя головка печи; 2 – опорные бандажи; 3 – венечная шестерня на привод; 4 – корпус печи; 5 –
верхняя головка печи; 6 – слой шихты; 7 – опорные ролики; 8 – привод;
9 – короткофакельная горелка;10 – пылевая камера; 11 – котел - утилизатор;
12 – рукавные фильтры [6, с 176].
газов.

Для уменьшения расхода топлива в вельц-печи можно использовать возврат тепла отходящих

Для нагрева холодного воздуха от тепла отходящих газов вельц. печи можно использовать теплообменный аппарат - рекуператор типа «труба в трубе». Теплообмен такого рода называется теплопередачей [1, с. 38]. В данной статье теплота из горячей зоны в холодную передается через разделяющую металлическую перегородку. [5, с. 161].

Рис. 2. Теплообменный аппарат типа «труба в трубе»
В рекуператоре типа «труба в трубе» происходит высокая теплоотдача при высоком давлении
теплоносителей, также подобные теплообменники просты изготовлении, монтаже и обслуживании.
Движение воздуха осуществляется по принципу противотока [4, с. 38]. Расчет теплообменного аппарата пожно провести путем решения уравнений теплового баланса и теплопередачи.
Расчет теплообменного аппарата
Тепловой баланс рекуператора расчитывается по формуле, с учетом потерь в окружающую среду [5, 131]:
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Qt = Qнв + Qпот
(1)
где Qt – коэффициент теплоотдачи, отданной уходящими газами, кДж/с;
Qнв- коэффициент теплоотдачи переданной нагреваемому воздуху, кДж/с; Qпот- потери в окружающую среду, кДж/с.[5, 132]
Задаем температура отходящих газов tн = 700 °С:
Температура на выходе из рекуператора должна быть не меньше 150 °С. Теплоёмкость отходящих газов на входе в теплообменник С =1150,5 Дж/кг·К[5, 162].
Количество теплоты, сообщенной нагреваемому воздуху,
Q т = Gт*С (tн- tк)
(3)
где Gт – поступление отходящих газов печи в рекуператор, G т = 1,206 кг/с; t1н – температура отходящих газов на входе, °С; tк– температура отходящих газов на выходе, °С; с – теплоёмкость отходящих газов на входе в рекуператор, Дж/кг·К.[5, 164]
В рекуператорах потери тепла в окружающую среду составляют от 1 до 10% (3). Примем потери
в окружающую среду – 5%. Коэффициент полезного действия предлагаемого рекупаратора η = 0,95.
Qнв =µ*Qt
(4)
Qнв =0.005*Q1
(5)
Плотность теплоносителя на входе в рекуператор:
Ри∗10000
ρt = 736∗29,27∗Тн
(6)
где Ри – избыточное давление отходящих газов, Ри – 740 мм рт. ст., Тн – температура отходящих
газов, Т1н = t1н + 273 = 923K.
Внутренний диметр трубы рекуператора вычислим по формуле:
4Gт

d1в =√πµε(2Pиρt1)

(7)

где Gт- массовый расход, кг/с; Gт= 1,206 кг/с; Ри - избыточное давление отходящих газов, Ри =
0,12*105 Па; µ - коэффициент расхода; ε- коэффициент сжатия µ𝜀 ≈ 1.
Внутреннюю трубу рекуператора выбираем: внутренний диаметр dвн = 0,5 м; наружный диаметр
dн = 0,6 м; толщина стенки трубы примем δ = 0,1 м.
Коэффициент теплоотдачи конвекций отходящих газов к стенке трубы определяется по
формуле[5, 161]:
𝜆𝑡
αт = Nut𝑑1вн
(8)
где NUT- критерий Нуссельта. Выражает при чистой теплопроводности меру отношения плотности
конвективного потока тепла λт к удельному тепловому потоку; λт - коэффициент теплопроводности
отходящих газов, Вт/м-град.
При движении газов в трубах при Re>10000 используем критериальное уравнение [5, 165]:
Nu = Cε1Re0.8
(9)
где Re - критерий Рейнольдса, который выражает меру отношения инерционных сил к силам
трения; С - коэффициент для отходящих газов, С = 0,018; ε1 - поправочный коэффициент. Он
𝐿
учитывает влияние на коэффициент теплоотдачи отношения длины трубы L к её диаметру d; при 𝑑 =
50 ε1 = 1.
Получим коэффициент теплоотдачи отходящих газов при движении по прямой трубе:
𝜆𝑡
αт = С ε1 Reт0.8 𝑑1вн
Критерий Рейнольдса для отходящих газов определяется по формуле:
Vt∗d1вн
Reт= Vт
(10)
µ𝑡

Vt = 𝜌𝑡
где Vt - коэффициент кинематической,
Теплопроводность отходящих газов определяется по формуле:
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5𝑅

λt = µt(Ct+4𝑀𝑡 )
(12)
где R - универсальная газовая постоянная, R = 8314 Дж/кг*град; µt - коэффициент динамической
вязкости отходящих газов на входе в теплообменник, µt = 0,038*10-3 Н сек/м2.[5, 162]
При движении по прямой трубе коэффициент теплоотдачи будет αt = 248 Вт/м2 К.
Коэффициент теплоотдачи нагреваемого воздуха:
𝜆𝑡
Αнв= Nuнв𝑑1вн
(13)
где NUНВ- критерий Нуссельта нагреваемого воздуха; λт - коэффициент теплопроводности
нагреваемого воздуха на входе в рекуператор, Вт/м*град.
При движении воздуха в пространстве между трубами:
𝑑2𝑏
Nuнв=0,023 Reнв0,8 (𝑑1н)0,45,
(14)
где d2в – внутренний диаметр трубы зоны с горячим воздухом, d2в =0,35 м ; d1н-наружный диаметр
трубы горячей зоны d1н = 0,076 м.
Получим зависимость, чтобы определить коэффициент теплоотдачи в нагреваемую зону
рекуператора
λнв 𝑑2𝑏
NuнВ=0,023 Reнв0,8 dc (𝑑1н)0,45
(15)
Получим коэффициент теплоотдачи нагреваемой зоны αнв = 267Вт/м2 К.
Поверхность нагрева определяется по формуле[5,с.167]:
Qнв
F=K∆tср
(16)
Где Qнв – теплота, получаемая нагреваемым воздухом от теплоносителя, Qнв=97,4 кДж/с, К –
коэффициент теплопередачи от отходящих газов к воздуху, К=127 Вт/м 2 К; ∆tcр - средний
температурный напор; ∆tcр= 40 0С
Длину теплообменника определяется по формуле:
𝐹
Lт=𝜋𝑑экв
(17)
Где dэкв – средний эквивалентный диаметр трубы теплоносителя, dэкв=2,5м.
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Аннотация: Численные методы решения дифференциальных уравнений бывают разных типов. В данной
работе рассмотрен многошаговый метод - метод Адамса и решена задача методом Адамса второго порядка.
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APPLICATION OF THE ADAMS METHOD FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF AN ORDINARY
DIFFERENTIAL EQUATION
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Abstract: there are different types of Numerical methods for solving differential equations. In this paper, we
consider a multistep method - the Adams method and solve the problem by the second-order Adams method.
Keywords: differential equation, Adams method, problem solutions, numerical methods, MathCad.
Для многих динамических процессов и явлений бывает трудно написать закон их поведения в
виде конкретной функции времени. Значительно легче написать этот закон в виде уравнения, связывающего независимую переменную x, искомую функцию y(x) и некоторое количество её производных,
т. е. в виде уравнения F(x, y, y′, . . ., y(n)) = 0.
Уравнение F(x, y, y′, . . ., y(n)) = 0 называется дифференциальным уравнением порядка n. Если x
векторная величина, то уравнение называется дифференциальным уравнением в частных производных, а если x скаляр - обыкновенным дифференциальным уравнением [1].
Дифференциальные уравнения описывают многие природные процессы - распространение тепла, волновые движения, развитие биологических популяций, колебания маятника и так далее. Дифференциальные уравнения - основной аппарат математического моделирования [4].
Решением дифференциального уравнения называется всякая n раз дифференцируемая функция y = ϕ(x), которая после ее подстановки в исходное дифференциальное уравнение превращает его
в тождество.
Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений делятся на: графические, аналитические, приближенные и численные [2].
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Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений делятся бывают одношаговыми и многошаговыми.
При применении одношаговых методов значение на каждом шаге ищется на основе только
предыдущего значения. К ним относятся методы Эйлера, Рунге-Кутта.
Многошаговые методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений производят вычисление значения на основе некоторого количества предыдущих значений. Многошаговые методы
обладают повышенной точностью вычисления, это происходит за счет использования информации,
полученной на предыдущих шагах. Семейством многошаговых методов решения является метод
Адамса [3].
В общем виде формула Адамса имеет следующий вид:
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖
= 𝑎0 𝑓 (𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑖+1 ) + 𝑎1 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )+ ⋯ + 𝑎𝑚 𝑓(𝑥𝑖−𝑚 , 𝑦𝑖−𝑚 )
ℎ
Если 𝑎0 = 0, то метод явный, а если 𝑎0 ≠ 0, то неявный.
Наивысший возможный порядок аппроксимации явного m-шагового метода Адамса равен m, а
неявного m + 1.
Рассмотрим явный метод Адамса 2-го порядка. Определим для формулы выше значения 𝑎0 =
0, 𝑚 = 2. Получим:
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖
= 𝑎1 𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑎2 𝑓(𝑥𝑖−1 , 𝑦𝑖−1 )
ℎ
или:
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ[𝑎1 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑎2 𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦(𝑥𝑖 + ℎ))]
Разложим полученное выражение в ряд по h с точностью до членов 2-го порядка (пользуясь правилом дифференцирования сложной функции):
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ(𝑎1 + 𝑎2 )𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) − ℎ2 𝑎2 [𝑓𝑥 ` + 𝑓𝑦 `𝑓](𝑥=𝑥 ,𝑦=𝑦 )
𝑖

𝑖

1

Получаем уравнения для коэффициентов 𝑎1 и 𝑎2 : 𝑎1 + 𝑎2 = 1; 𝑎2 = − 2, откуда получаем:

3

1

𝑎1 = 2, 𝑎2 = − 2. Таким образом, явный метод Адамса 2-го порядка выражается простой формулой:
ℎ
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + [3𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 , 𝑦𝑖−1 )]
2
Для всех многошаговых методов существует общая проблема – могут отсутствовать некоторые
необходимые данные для вычислений. Для того, чтобы воспользоваться многошаговым методом второго порядка нужны два предыдущих значения: 𝑦0 и 𝑦1 . Как правило, начальное значение 𝑦0 известно,
а для того, чтобы найти стартовое значение 𝑦1 необходимо привлечь другой метод решения дифференциальных уравнений. При этом для общей согласованности процедуры привлекаемый метод должен иметь порядок, не меньший, чем применяемый многошаговый метод. Следовательно, многошаговые методы не являются самостартующими.
Разберем пример решения обыкновенного дифференциального уравнения методом Адамса в
2
программе MathCad. Необходимо решить задачу Коши для ДУ: 𝑦` = 𝑒 −(𝑦 +1) + 2𝑥 на отрезке [0, 0,5]
при заданном начальном условии: 𝑥0 = 0, 𝑦0 = 0,3, и шаге интегрирования 0,05 методом Адамса 2-го
порядка.
0−0,5
Вычислим значение n: 𝑛 = 0,05 = 10.
Так как данный метод не являются самостартующим, то необходимо вычислить 𝑥1 и 𝑦1 . Для этого применим метод Эйлера (рис. 1).

Рис. 1. Нахождение стартующих значений методом Эйлера
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Далее применим метод Адамса для нахождения остальных значений. Для этого составим программу в системе MathCad (рис. 2).

Рис. 2. Программа для решения ОДУ методом Адамса
В данной программе вычисление начинается с индекса 2, так как x и y с индексом 0 известны по
условию задачи, а с индексом 1 – найдены методом Эйлера. Результат выполнения программы отображен на рис. 3:

Рис. 3. Результаты решения ОДУ
Таким образом, мы получили численное решение ОДУ с помощью средств системы MathCad.
Дифференциальные уравнения применяются во множестве наук, так как многие физические процессы сводятся к дифференциальным уравнениям. Следовательно, решение дифференциальных
уравнений является одной из важнейших математических задач [2]. Численные методы решения дифференциальных уравнений обладают некоторыми преимуществами перед аналитическими методами.
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Аннотация: в сети интернет, на сегодняшний день, ежесекундно создается и используется большое
количество данных. Известные как большие данные, они могут быть использованы как метод сбора,
хранения и анализа информации. В данной статье предлагается способ применения технологии больших данных для дистанционного или электронного обучения путем внедрения интегрированной образовательной платформы. Применение технологий больших данных в структуре образовательной
платформы способствуют обработке и анализу массивных данных, что облегчать пользовательский
опыт и качество обучения. Она направлена на обогащение и повышение качества электронного образования, основанного на услугах, предоставляемых облачным хранилищем сети интернет.
Ключевые слова: онлайн-обучение, аналитика больших данных, MapReduce, Spark, SQL, электронное
обучение, веб-обучение, онлайн-образование, анализ, облачные вычисления, машинное обучение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Ochieng Peter
Scientific adviser: Gvozdevsky Igor Nikolaevich
Abstract: Across the globe, big data plays an integral role in progress and innovation, a large and huge
amount of data is created and used every second on the global Internet. Known as big data others call it unstructured data, it can be used as a method for collecting, storing, and analyzing information. This article suggests a way to use big data technology for distance learning or e-learning by implementing an integrated educational platform that make use of current cloud technologies. The use of big data technologies in the structure
of the educational platform contributes to the processing and analysis of massive data, which facilitates the
user experience and quality of training. It is aimed at enriching and improving the quality of e-education based
on the services provided by the Internet cloud storage.
Key words: online learning, Big Data Analytics, MapReduce, Spark, SQL, e-learning, web-based learning,
online education, Analysis, cloud computing, machine learning.
I. INTRODUCTION
Presently and based on the period of pandemic and covid-19, most of the learning institutions have
adopted distance learning which has been transformed to online education., online education or e-learning is a
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popular way to obtain new knowledge for a better career or interests. Online education provides educational
resources by Internet so that users can study anywhere and at any time. The data related to the online education e.g., students or users’ learning behavior are worth analyzing for identifying patterns in order to facilitate
and improve the teaching quality and user experience of online education. The data are collected and the data
volume is very large. In this case, the traditional method cannot effectively deal with the massive data, let
alone analysis. In order to address this issue, we introduce big data technologies to online education system.
In this paper, we will discuss the Online Education Big Data Platform with respect to the following points:
 Concepts and architecture of the platform
 Modules of the platform
 Design of the platform.
Integration of big data and the cloud into e-learning systems is one of the main tracks of this research
work which aims to take advantage of on-demand services, and exploit powerful technologies of distributed
storage, parallel processing, and real-time analysis based on big data to solve some problems of e-learning
systems, e.g. recommendation, prediction, motivation, and handle huge amounts of heterogeneous data. This
section presents the state of the art of big data and cloud in relation to the e-learning platform [3].
II. BIG DATA
Big data platform is a system that consists of storage component and computing component. The most
famous big data platforms are Google cloud platform [9] and Hadoop ecosystem [10] [11]. Google cloud platform contains three core parts: GFS [12], MapReduce [13], and BigTable [14]. GFS (Google File System) is a
scalable, high available, distributed file system, which works on massive data store. MapReduce is a parallel
programming model for batch data processing of large-scale data set. BigTable is a distributed big data storage system based on GFS. Apache Hadoop is a widely used open source big data platform. The core parts
include Hadoop MapReduce and HDFS, a scalable and high available distributed system. Moreover, Hadoop
ecosystem contains third part components. Apache HBase [15] is a columnar database. Apache Hive [16] is a
data warehouse based on Hadoop, which supports data query with SQL-like statements. Apache Spark [17]
[18] [19] [20]is an in-memory computing framework that carries out MapReduce computing fully in memory for
reducing the Disk I/O cost of the traditional MapReduce methods. Apache Spark framework is growing and is
one of the major framework used when it comes to big data development.
In order to manage and analyze the massive educational data, we propose an Online Education Big Data Platform. This section will introduce the architecture and platform functional modules of the platform.
The platform should or consist of the following modules:
 Architecture
 Educational or learning data
 Data collection also known as data cleaning.
 Educational big data or learning data collected are stored.
 Big Data analytics based on each user registered on the system.
The main aim of this work [4] is to show how big data technologies can help solve distance-learning problems by exploiting its technologies in learning content analysis to ensure efficiency and reliability e-learning systems. It uses some powerful big data techniques and tools, such as Hadoop, Map Reduce, and HDFS. It also
aims to propose a methodology to incorporate the tools and Frameworks big data in the field of data science.
III. CONCLUSION
This article introduced ways of improving online education based big data technologies. The platform
can integrate the educational data including educational information, such as course and homework, different
test categories based on user behavior data, and system log data. The platform can share the data using data
service and analyze the massive information using machine-learning techniques. By using the big data analysis, the platform can facilitate the course building and teaching quality. The platform provides a bridge between
students, educators and job providers in order to help students choose the right career path. The real-time data analysis is more significant for analysis of online education so that in the future, it is possible to provide data
and result based on the analysis for future references and deep analysis for further recommendations providing path to online education enhancement.
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Аннотация: полностью гомоморфное шифрование (ПГШ) предоставляет способность вычислять произвольные функции на зашифрованных данных, однако ряд операций является вычислительно сложным и для их реализации на реальных распределенных системах, таких как облачные вычисления,
банковские системы, системы видеонаблюдения и распознавания лиц необходимо провести исследование математической модели шифрования/дешифрования, а также операций умножения и деления
над шифротекстами. Исследования показали, что общая математическая модель для схем ПГШ имеют
слабые места, которые понижают производительность.
Ключевые слова: распределенные системы данных, гомоморфное шифрование, гомоморфизм, конфиденциальность, криптография, полиноминальные операции.
PERFORMANCE STUDY OF FULLY HOMOMORPHIC ENCRYPTION FOR VIDEO PROCESSING TASKS
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Sotnikova Natalia Alekseevna,
Vaschenko Irina Sergeevna,
Kuchukov Viktor Andreevich
Abstract: fully homomorphic encryption (FHE) provides the ability to compute arbitrary functions on encrypted
data, but a number of operations are computationally complex and for their implementation on real distributed
systems, such as cloud computing, banking systems, video surveillance and face recognition systems, a study
of the mathematical model of encryption/decryption as well as multiplication and division operations on ciphertexts is needed. Studies have shown that the general mathematical model for FHE circuits have weaknesses
that lower performance.
Key words: distributed data systems, homomorphic encryption, homomorphism, confidentiality, cryptography,
polynomial operations.
Обеспечение конфиденциальности распределенных систем видеонаблюдения, в частности систем умного города, требует выполнения видеообработки над зашифрованными данными. Однако
классические криптографические системы не позволяют производить вычисления над зашифрованныXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми данными. Подходом, позволяющим производить такие вычисления, является гомоморфное шифрование. Для исследования производительности гомоморфного шифрования рассмотрим схемы полностью гомоморфного шифрования (ПГШ) [1] с точки зрения шифрования и дешифрования. Для этого
необходимо построить пример работы основных функций в данной криптосистемы. Пусть 𝑚
̅ обозначает шифротекст, который шифрует открытый текст 𝑚. Схема ПГШ представляет собой 4 набора вероятностных алгоритмов полиномиального времени (KeyGen, Enc, Dec, Eval):
 (𝑝𝑘, 𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) ← KeyGen(1λ , 𝐿): Принимает в качестве входных данных параметр безопасности λ и максимальную глубину 𝐿 и выводит открытый ключ 𝑝𝑘, ключ оценки 𝑒𝑣𝑘 и секретный
ключ 𝑠𝑘.
 𝑐=𝑚
̅ ← Enc(𝑝𝑘, 𝑚): Принимает в качестве входных данных открытый ключ 𝑝𝑘 и открытый текст 𝑚 ∈ 𝑃, выводит шифротекст 𝑐, который является шифрованием 𝑚.
 𝑚′ ← Dec(𝑠𝑘, 𝑐): Принимает в качестве входных данных секретный ключ 𝑠𝑘 и шифротекст
𝑐 и выводит открытый текст 𝑚′ .
 𝑐′ ← Eval(𝑒𝑣𝑘, 𝜑, ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅,
𝑚2 … , ̅̅̅̅):
𝑚𝑛 Принимает в качестве входных данных ключ оценки
𝑒𝑣𝑘, 𝑛-вариативное полиномиальное выражение 𝜑 общей степени не более 2𝐿 и 𝑛 зашифрованных
текстов ̅̅̅̅,
𝑚1 … , ̅̅̅̅
𝑚𝑛 и выводит зашифрованный текст 𝑐′, такой что 𝑐′ = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜑(𝑚1 , . . . , 𝑚𝑛 ).
Обычно Eval выполняется с двумя под-алгоритмами EvalAdd и EvalMult, которые соответствуют
сложению и умножению зашифрованных открытых текстов соответственно.
 𝑐 + ← EvalAdd(𝑒𝑣𝑘, ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅):
𝑚2 Принимает в качестве входных данных ключ оценки 𝑒𝑣𝑘 и
два шифротекста ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅,
𝑚2 и выводит шифротекст 𝑐 + такой, что 𝑐 + = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑚1 + 𝑚2 .
×
 𝑐 ← EvalAdd(𝑒𝑣𝑘, ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅):
𝑚2 Принимает в качестве входных данных ключ оценки 𝑒𝑣𝑘 и
два шифротекста ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅,
𝑚2 и выводит шифротекст 𝑐 × такой, что 𝑐 × = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑚1 × 𝑚2 .
Смарт и Веркаутерен [2] показали, что некоторые схемы ПГШ могут поддерживать такие операции, как пакетная обработка, посредством выбора подходящих параметров и использования Китайской
теоремы об остатках для числовых полей. В частности, схемы Бракерски-Гентри-Веркаутерен (БГВ) [3],
Бракенски (Б) [4] и Фан-Веркаутерен (ФВ) [5] совместимы с этими методами.
Джентри и др. [6] описали, как применять автоморфизмы к пространству открытого текста 𝔸𝑝 , не
добавляя глубины к схемам для схемы БГВ ПГШ, добавляя новые под-алгоритмы для Eval, с расширенным ключом оценки 𝑒𝑣𝑘. Эти автоморфизмы включают в себя вращение и смещение записей вектора открытого текста и компонентные оценки сопоставлений Фробениуса:
̅, 𝑖): Принимает в качестве входных данных ключ оценки 𝑒𝑣𝑘, за 𝑐 ∗ ← EvalShift(𝑒𝑣𝑘, 𝐦
̅ = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
шифрованный вектор 𝐦
(𝑚1 , … , 𝑚ℓ ) и индекс 𝑖, и выдает шифротекст 𝑐 ∗ такой, что 𝑐 ∗ =
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑚1 , … , 𝑚ℓ , 0, … ,0).
̅, 𝑖): Принимает в качестве входных данных ключ оценки 𝑒𝑣𝑘, за 𝑐 ∗ ← EvalRotate(𝑒𝑣𝑘, 𝐦
̅ = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
шифрованный вектор 𝐦
(𝑚1 , … , 𝑚ℓ ) и индекс 𝑖, и выдает шифротекст 𝑐 ∗ такой, что 𝑐 ∗ =
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑚1 , … , 𝑚ℓ , 𝑚1 , … , 𝑚𝑖−1 ).
̅, 𝑖): Принимает в качестве входных данных ключ оценки 𝑒𝑣𝑘,
 𝑐 ∗ ← EvalFrobenius(𝑒𝑣𝑘, 𝐦
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅
зашифрованный вектор 𝐦 = (𝑚1 , … , 𝑚ℓ ) и экспоненту 𝑖, и выдает шифротекст 𝑐 ∗ такой, что 𝑐 ∗ =
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑝𝑖
𝑝𝑖
(𝑚1 , … , 𝑚ℓ ).
Для EvalShift и EvalRotate использование отрицательного индекса −𝑖 соответствует смещению
или повороту вправо.
Кроме того, есть библиотека программного обеспечения для гомоморфного шифрования, HElib
[7], разработанная Халеви и Шоупом, которая реализует необходимые алгоритмы для полного использования пространства открытого текста с BGV в качестве базовой схемы ПГШ.
Таким образом, для выровненных схем ПГШ параметры максимальной глубины 𝐿 и уровня безопасности влияют на производительность. Поддержка более глубоких схем с большим 𝐿 означает
большие размеры параметров, тем самым увеличивая время, необходимое для оценки схем и размеров шифротекста. Таким образом, для алгоритмов важно иметь минимальную глубину для оптимальXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной производительности ПГШ.
Исследование данных методов позволит обеспечить необходимый уровень защищенности видеообработки и способствует развитию систем умного города.
Благодарность: Исследование было выполнено при поддержке Стипендий Президента
РФ СП-2236.2018.5 и СП-3149.2019.5.
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Abstract: This article gives some information about identity of Amir Temur and his great services to the Fatherland, based on historical sources and about the creation of a centralized state by Amir Temur, its state
administration, military strategist, relations with European countries, as well as about the material and cultural
development of Amir Temur’s state and his great services to his homeland and people.
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Autonomy costs us extremely dear, firstly, because it has returned our sacred values, rich cultural and spiritual heritage, including the truth about the personality of the great Amir Temur. That is why the birthday of Amir
Temur is widely celebrated in our country every year, and it ended with a convention for holding various events on
the ground, including the “Days of Amir Temur” dedicated to the history of his life and work. Understanding the role
and significance of Sokhibkiron in the history of the Uzbek people, during the period of totalitarian rule, Amir Temur
was considered a “malefactor and destroyer”, his personality was treated without due attention, books and articles
were published that caused disrespect for his readings. It's not a secret for anyone that only after Uzbekistan
gained state sovereignty, our people got an opportunity to revive respect for the historical merits of Amir Temur.
The rich history left by Amir Temur has given inexhaustible strength to our national honor of pride.
Before independence, in Soviet times, they attempted to stir up contempt for this great man, not sincere
regard, calling him an “intruder and destroyer”, and our scientists who wrote the truth about him were persecuted.
According to President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev: “If every country, every state is
not independent, others can offend not as it were a farmer, not only a worker but even a poet, researcher,
statesman, humiliating human dignity”. (Mirziyoev Sh.M., We will construct an awesome future in conjunction
with our gutsy and respectable people. Tashkent.: “Uzbekistan”, 2017, p. 347)
Without a doubt, in the post-Soviet period, our people endured a lot from such insults. The Uzbek people misplaced many of their unique children because of insuperable to the Soviet regime.
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In this sense, the words of the Primary President of our state, Islam Karimov, obtain extraordinary importance:
“Anyone who wants to get it, the Uzbek people, to feel its quality, the desire for justice, endless conceivable results, commitment to a common human civilization and, based on this, check our conviction in the future, must remember the personality of Amir Temur (From the Article of I. Karimov “Amir Temur is our honor
and pride”).
Within the context of this thought, lies the way that today's concordantly created era must take after,
with it possess free supposition, unyielding will, and noble goals.
Undoubtedly, the thought of the life and work of Amir Temur will allow everyone to remember the important legacy purified by Sokhibkiron in world history. He played a phenomenal role in the formation of the
Uzbek statehood. In the history of the peoples of the world, Amir Temur is assessed as a great statesman, a
skillful commander, and a bright personality. At one time, he did not seem to revive the Uzbek statehood, but
raised it to an unused stage of development, which made it popular all over the world.
Despite the fact that we have moderately rich and varied sources about Amir Temur, until recently there
were several problems associated with the creation of his picture. A huge step in this direction was made after
the celebrations dedicated to the 660th anniversary of the birth of Amir Temur and the opening of his figures in
Tashkent, Samarkand and Shakhrisabz. By the way, Ibn Arabshoh, who witnessed the life and activities of
Amir Temur as a military leader and political leader, cleaned out valuable composite memories of him: “Temur
knew how to suppress brave warriors, he respected brave people. With their offer of help, he opened locks
even in the most blocked places, his men chased the lions, and they could shatter rocks with their blow. He
had a well-aimed thought (like a shooter, unmistakably striking a target), he was extremely quick-witted, incomparably (to the extent) cheerful, (of his kind) great, spoke with firm confidence (loving the truth, even if he
felt the bitterness of loss).”
A talented literary critic and writer, author of more than ten monographs and works of art related to the
history of Kashkadarya, Karshi, Shakhrisabz, Sohibkiron Amir Temur and Timurids Poyon Ravshanov, also
gives the following statement by Ibn Arabshokh: “Temur was high, he walked more like the people of old heroes, he had a wide temple, a large head, very solid and strong-willed, with a handsome high posture, his face
was white with ruddy shades, but without spots, he was not swarthy, his arms and legs were capable, his
shoulders were wide, his fingers were full, his calves were healthy, his body was spotlessly unshaven, his right
arm and leg were paralyzed, both eyes shone like candles but did not express delight, his voice was cruel ... He
did not like jokes and lies, was uninterested to the excitement, he enjoyed to be deceived, even if there was
something against him in words”. (P. Ravshanov. Dynasty of Amir Temur (in Uzbek), - Tashkent: 2014, p. 113).
The historian of the era of Amir Temur ibn Arabshokh in his work “Ajoyb al-maqdur fi Tarihi Temur” writes:
Temur built several settlements in the vicinity of Samarkand and adjacent lands and named them Egypt (Siara)
Baghdad, Sultonia, Sheroz in honor of the large and central cities. He created a beautiful garden between Samarkand and Kesh, built a palace in it and named it Takhti Karacha. ((Ibn Arabshoh, Ajoyb al-maqdur fi Tarihi
Temur, II book, p. 82) during the reign of Amir Temur, Samarkand became the most beautiful city in the world.
According to the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev, during this period Samarkand “... became one of the most powerful and prosperous cities in the world.” (Mirziyoyev Sh.M: Together
with our courageous and noble people, we will build a great future. - Tashkent: “Uzbekistan”, 2017, p. 177).
Already in 1371, Amir Temur united all territories and clans striving for autonomy. The very goal to
which he strove in his long and long struggle with the Mongol emir Kamariddin was the annexation of the entire eastern part of Movaraunnahr to his state. And this played an unambiguous role in the restoration of Uzbek
statehood and the structure of a centralized state.
Amir Temur put the sacredness, unity and integrity of the Motherland above all. As a surgol
He distributed suyurgol (suyurgol - a granted estate given to feudal masters for benefit) to his sons and
grandchildren the lands prevailed because of military campaigns, but his local Mowaraunnahr did not grant to
anyone. Sokhibkiron cherished the unity and astuteness of Mowaraunnahr like the apple of his eye. Amir
Temur was the genuine leader of his time and the patriot of his country. That is why he has to be the personification of patriotism for eras to come. Amir Temur ruled his empire reasonably and legitimately. A striking proof
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of this can serve as his taking after confession: “I conducted a ninth share of state affairs by means of advice,
measures, and meetings, and only one share - with a sword”. (Code, p. 15).
In order to discuss problems of national importance, in specific, those related to the political and financial reinforcing of the domain and the appropriation of fitting measures, Temur paid awesome attention to hold
kurultays (congresses). As Sharafuddin Ali Yazdi composes, amid an arrangement of kurultays convened by
Temur in Karshi, Samarkand, Korabog, and other places, the most imperative economic and military problems
were discussed, selections were made and contemporary plans were outlined.
When solving each problem of national significance, Amir Temur counseled specialists within the significant field and researchers. For example, in 1403 he convened a kurultai within the city of Baylakon, in the
Caucasus, where he welcomed an expansive number of scientists.
At this kurultay Sohibkiron told the scientists: “Eminent individuals of science and religion have always
made a difference the kings with their advice. My objective is to set up justice in the nation, strengthen arrange
and peace, fortify construction in our country, and develop the state. You must help me in carrying out these
matters”. (Sh.A. Yazdi, Zafarnoma, pp. 288-89).
Many researchers served in the palace of Amir Temur, such as Mavlono Abdujabbor Khorezmi, Mavlono Shamsuddin Munshi, Mavlono Abdulla Lison, Mavlono Badriddin Ahmad. Amir Temur paid awesome
consideration to the improvement of such branches of science as rioziyot (arithmetic), handasa (geometry),
memorchilik (design), cosmology, writing, history, and music.
The household and remote approach driven by Amir Temur was pointed at the encourage financial, political, and social improvement of the nation.
“Amir Sokibkiron carefully checked the situation of his subjects, rebuffed the guilty”, says Nizomiddin
Shomi. - He instructed to collect information around how devastated the nation, in arrange to at that point start
to improve it. Moreover, he decided the rights of each subject, appeared kind and kindness to different layers
of the population: he showed regard to the sayyids, handed over valuable robes and regal gifts to the emirs,
treated the commoners with regard, distributed aid to the frail, those who were served were satisfied with his
justice. Therefore, the All-powerful himself showered him with luck and wealth”. (Nizomiddin Shomi, Zafarnoma, (in Uzbek), p. 220).
During the rule of Amir Temur, wilderness, violence, and arbitrariness were done absent, the interface of
the individuals was taken beneath the assurance of the state.
Sokhibkiron ruled not as it were within the interface of Movarounnahr, but moreover the people groups
of other nations. He requested his children, whom he named to the positions of khokims of the prevailed lands,
to run the show justly, to seek after an arrangement pointed at change and development.
Amir Temur paid massive attention to the issues of governing the country by appointing the most advanced politicians of his time to the position of vizier. Before that, he carefully studied the entire pedigree of
the future vizier, tested his knowledge in various fields, assessed his ingenuity, foresight, peacefulness, patriotism. Sohibkiron said: “Whoever possesses these four qualities, consider that he is worthy to be a vizier. He
can be appointed a vizier or adviser, entrusted with state affairs, entrusted to the army and the people. Such a
vizier is given four privileges: faith, attention, will and power”. (Code, p. 75).
During the time of Amir Temur, seven viziers made a difference in him administering the state. Of specific significance was the reality that among the viziers there was the position of arzbegi, that's, a vizier managing with issues of treatment and complaints of subjects.
The greatness of Temur's world lies precisely in his striving for reasonable run the show, adroit and
sensible application of all his criteria, need of laws, which is profoundly reflected in his Code, which served as
the most degree of state policy that he drove.
Amir Temur not as it was reliably reestablished the Uzbek statehood formed sometime recently him, but
moreover made a genuine commitment to its assist advancement, guaranteeing the security of the rights and
interests of various social strata of the population. It was Amir Temur who, for the first time in world history,
isolated society into 12 strata, and decided the appropriate level for each of them, which greatly facilitated the
relationship between the state and society.
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ghreb that is, East and West. In these matters, Amir Temur showed himself as a true diploma - Tashkent:
Sokhibkiron “... actively conducted his activities in the field of establishing and strengthening financial ties with
Byzantium, Genoa, Spain-Castile, France, Britain, in other words, known at that time European states” (Muminov IM, Place and role of Amir Temur in the history of Central Asia. - Tashkent: “Fan”, 1993, p. 11).
As you ca see, Amir Temur was a ruler who foresaw the significance of interstate relations within the
advancement of his state.
After Amir Temur's triumph over the Turkish Sultan Boyazid, his reputation rose indeed higher. This relationship has expanded indeed further. That is why many historical works were made in these nations and the
title of the extraordinary Temurbek was glorified. In France, his statue was made of gold and exhibited in museums as the “Savior of Europe”.
As a great political leader, Sohibkiron took a commendable put among famous statesmen. In spite of the
fact that Amir Temur gave many states and regions that were a part of his kingdom to his children and grandchildren as a “surgeon”, he did not provide Mowaraunnahr to anybody; he preserved his keenness and integrity as the apple of his eye. The reason is that Sokhibkiron, being the child of this nation, was well aware of its
holiness. This is an example of Amir Temur's love and patriotism.
In short, historians and creators who have studied the period of Amir Temur and his exercises have
called him “The Lord of the Seven Worlds”, “The Conqueror of Rulers and Sultans”, “The Genius of Statehood”, “The Strong Ruler” and so on.
Indeed, Amir Temur rose to the most elevated fabric and social level of his time and got to be a symbol
of the Country and the country. At one time, he gained worldwide acclaim as a great diplomat, talented military
leader, skillful diplomat, patron of science and culture.
In recent years, Uzbekistan has ended up one of the nations with solid and tall notoriety within the world
community. Under the rule of President Sh.M. Mirziyoyev, vital reforms in our republic are being carried out
and are being carried out in all zones. Much attention is paid to progressing the fabric circumstance of our individuals, important tasks pointed at creating science and culture are being solved. The appearance of the cities and villages of the republic has drastically changed. Therefore, a new era began in the development of Uzbekistan - the era of Uzbekistan's renewal. This is a sign that the dreams and goals of the great Sokhibkiron
Amir Temur have come true.
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Аннотация: В современной экономике развитие туризма во многом зависит от развития наиболее конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров, использующих не только природные и культурно-исторические ресурсы, но и специализированную инфраструктуру, профессиональные кадры, образовательные и научно-производственные центры, сферу развлечений и др. продукции, что значительно
снижает потенциальный объём доходов от экотуризма, что ведёт к снижению привлекательности для
инвесторов и желающих софинансировать экологические проекты. Развитие экологического туризма в
регионах должно быть тесно связано с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Данная
взаимосвязь позволит наглядно показать широкому слою населения огромную роль ООПТ не только в
сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, но и в развитии индустрии туризма и гостеприимства в целом.
Ключевые слова: туризм, экономика, экологический туризм, ООПТ, природное окружение.
PROTECTED AREAS AS A BASE FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT TOURISM'S
Kovalev Roman Sergeevich,
Dmitrienko Olesya Igorevna
Abstract: In the modern economy the development of tourism largely depends on the development of the
most competitive tourist and recreational clusters using not only natural and cultural-historical resources, but
also specialized infrastructure, professional staff, educational and production centers, entertainment and other
industries, greatly reducing the potential income from ecotourism, which leads to lower attractiveness for investors and willing to co-Finance environmental projects. The development of ecotourism in the regions should
be closely linked to specially protected natural areas (PAS). This relationship will clearly show a wide segment
of the population the huge role of protected areas not only in preserving biological and landscape diversity, but
also in the development of the tourism and hospitality industry as a whole.
Keywords: tourism, economy, ecotourism, PAS, natural environment.
Экологический туризм в последнее набирает всё большую популярность и растущую востребованность, а также является одной из самых социально-ответственных форм туристских путешествий [1].
В настоящее время становится очевидным, что при должном отношению к ведению экологического туризма на рекреационных территориях появляется высокий суммарный положительный эффект
для различных групп участников, а также природных фондов:
 ознакомление с живой природой;
 содействие охране природных объектов и местной социокультурной среды;
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 разумное распределение получаемых доходов, позволяющее направлять высвобождаемые
финансовые средства на обеспечение защиты природы;
 существенный экономический вклад в развитие региональной экономики, инвестиции в создание и улучшение необходимой инфраструктуры, развитие региональной привлекательности для
последующих посещений с целью создания долгосрочного спроса;
 применение комплексного подхода в создании экологических троп и маршрутов, позволяющее минимизировать последствия появления туристов в зоне ООПТ;
 повышение экологической грамотности персонала, задействованного в сфере.
Цель статьи – рассмотреть экологический туризм как базу для развития на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ).
Данная статья направлена на решение следующих задач:
 рассмотреть виды и количество ООПТ в Российской Федерации;
 определить основные проблемы, решение которых, позволит полноценно функционировать
экологическому туризму на особо охраняемых природных территориях и предложить пути их решения.
Методы, используемые при написании данной статьи – анализ, статистический метод, логический метод.
Развитие экологического туризма на территории Российской Федерации находится в сопряжении
с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ).
При этом в РФ выделяется семь видов ООПТ [2]:
 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
 национальные парки;
 природные парки;
 государственные природные парки;
 памятники природы;
 дендрологические парки и ботанические сады;
 лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В России действуют ООПТ различных категорий федерального и регионального значения. В последнее десятилетие темпы создания новых федеральных особо охраняемых природных территорий в
нашей стране значительно выросли [3]. Мировая практика показывает, что привлечение местного
населения помогает улучшить взаимоотношение между ними и посещающими регион туристами, а
также изменить отношение местных жителей к ООПТ, привлечь внимание к её проблеме, наладить сотруднические отношения и залучиться их поддержкой.
Паспортом нацпроекта «Экология» были утверждены целевые показатели увеличения количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек: с 3,57 млн. человек в 2018 г. до 7,89 млн.
человек в 2024 г.
Особо охраняемые природные территории – основная и наиболее эффективная форма сохранения природы в естественном состоянии, а при грамотной антропогенной нагрузки на природные территории и эффективная база для развития экологического туризма в регионах. Системы ООПТ формируют экологический каркас территорий. Без них невозможно сохранение среды обитания видов, сбережения наиболее ценных и значимых участков, развитие экотуризма, а в конечном итоге и устойчивое развитие регионов.
Население того или иного региона, его органы власти, бизнес заинтересованы в устойчивом развитии территории. Одновременно, сохранение природной среды не приносит быстрой экономической
отдачи и поэтому далеко не всегда положительно воспринимается населением. В тоже время, именно
формирование экологического туризма посредством развития систем ООПТ позволят вывести регион
на новый уровень экономического развития, так как именно ООПТ станут экономическим ресурсом региона и позволят привлечь туристов в регион своим уникальным туристским продуктом.
Рассмотрим, что дает система ООПТ как база для развития экотуризма:
 устойчивость экосистем региона, улучшение качества среды проживания человека;
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 сохранение генофонда животного и растительного мира восстановление популяций ценных
видов животных;
 сбережение природного и исторического наследия;
 сохранение качества водных ресурсов;
 содействие развитию экологического туризма;
 на базе ООПТ проходят учебные практики студенты ВУЗОВ;
 сбережение для будущих поколений минеральных ресурсов.
Для полноценного развития в качестве туристских объектов необходимо объединять федеральные и региональные ООПТ в межрегиональные туристские маршруты, так будет увеличен общий поток
туристов. Кроме этого, организация и функционирование заповедников и национальных парков обеспечит создание рабочих мест, финансируемых в основном за счет средств федерального бюджета. Это
особенно важно для удаленных районов с высоким уровнем безработицы. В населенных пунктах, располагающихся вблизи национальных и природных парков или в их границах, начнет развиваться деятельность и формироваться инфраструктура, которая может быть направлена на развитие туризма и
отдыха. Это обеспечивает увеличение доходов местного населения и создание новых рабочих мест, а
также пополнение местных бюджетов за счет налоговых отчислений.
Таким образом, система ООПТ является идеальной базой для развития экологического туризма
в регионах РФ.
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей формирования механизма внутреннего аудита на производственном предприятии. Актуальность исследования обусловлена высокой ролью инструментов аудиторской проверки при организации внутреннего контроля за
эффективностью финансово-производственной деятельностью промышленных компаний. В рамках
статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «внутренний аудит» и задачи его организации на
базе производственных предприятий России. Выделены основные проблемы организации внутреннего
аудита на производственном предприятии. Предложены мероприятия совершенствования организации
внутреннего аудита с целью повышения его эффективности.
Ключевые слова: аудит; внутренний аудит; организация аудита; аудиторская проверка; производственное предприятие; внутренний контроль.
ORGANIZATION OF THE INTERNAL AUDIT AT THE PRODUCTION ENTERPRISE
Anokhin Andrey Anatolievich,
Orlov Danil Igorevich
Abstract: the scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the formation of the
internal audit mechanism at a manufacturing enterprise. The relevance of the study is due to the high role of
audit tools in organizing internal control over the efficiency of financial and production activities of industrial
companies. The article discusses the theoretical aspects of the concept of "internal audit" and the tasks of its
organization on the basis of industrial enterprises in Russia. The main problems of organizing internal audit at
a manufacturing enterprise are highlighted. Measures are proposed to improve the organization of internal audit in order to increase its effectiveness.
Key words: audit; internal audit; organization of audit; auditing; manufacturing enterprise; internal control.
В современных условиях финансово-производственной деятельности предприятий промышленного сектора Российской Федерации, роль качества информации, получаемой руководством в рамках
проведения бухгалтерского учета, крайне высокая, поскольку она отражает информацию, необходимую
для управленческой деятельности (в частности для разработки и принятия управленческих решений
или проведения стратегических изменений, что актуально в условиях распространения пандемии коронавируса).
В связи с этим, необходимым является проведение аудиторской проверки качества финансовой
информации бухгалтерской отчетности, которая отражает результативность деятельности предприятия. С целью формирования данного инструмента нужна организация внутреннего аудита на базе самой компании.
Актуальность научного исследования на тематику «организация внутреннего аудита на производственном предприятии» обусловлена высокой ролью инструментов аудиторской проверки при оргаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации внутреннего контроля за эффективностью финансово-производственной деятельностью промышленных компаний.
С экономической точки зрения, аудит представляет собой особую организационную форму контроля, которая составляет одну из функций управления предприятием. Экономическая сущность аудиторской деятельности раскрывается через ее функции и отражается в качестве подтверждения факта
достоверности отчетов по результатам проверки деятельности проверяемого субъекта, с целью повышения эффективности системы управления производственной организации [4].
Согласно определению, содержащемуся в федеральном правиле аудиторской деятельности 29
«Рассмотрение работы внутреннего аудита» аудит – это контрольная деятельность, осуществляемая
внутри аудируемого лица его подразделением – службой внутреннего аудита, выполняющей функции
мониторинга адекватности и эффективности системы внутреннего контроля [1].
Основная задача проведения аудиторской экспертизы в процессе анализа финансовых результатов деятельности производственного предприятия – это предупреждение отклонения бизнеспроцессов компании от нормативов и установленных планов, а также определение фактического состояния организации, ее финансовой устойчивости и экономической безопасности. По этой причине,
вопросы анализа финансовых результатов так важны при проведении аудиторской проверки производственной деятельности промышленного предприятия [2].
Также, задачами организации внутреннего аудита в рамках управления эффективностью производственного предприятия выступают [3]:
 проверка законности финансовых и хозяйственных операций;
 проверка качества финансовой отчетности и бухгалтерского баланса;
 проверка достоверности финансовых показателей отчетности и бухгалтерского баланса;
 анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности производственного предприятия с целью определения ее внутренних резервов;
 проверка и анализ эффективности использования основных видов ресурсов организацией в
рамках финансово-хозяйственной деятельности.
Из-за практики проведения бухгалтерского учета неквалифицированными специалистами учетной политики, возможно совершение ошибок, которые могут привести к негативным последствиям,
среди которых:
 штрафы и пени со стороны государственных регулирующих органов;
 неправильно принятые управленческие решения на основе недостоверной информации;
 неэффективное распределение ресурсов и нереализованный потенциал производственного
предприятия на основе неиспользованных резервов и предоставленной недостоверной информации.
Все вышеперечисленные категории ошибок учетной политики – один из основных объектов аудиторской проверки производственного предприятия, поскольку организация внутреннего аудита обеспечивает их предупреждение.
Однако, организация внутреннего аудита на производственном предприятии может сталкиваться
со следующим рядом проблем, среди которых [5]:
 дефицит теоретических основ методики организации внутреннего аудита в российской практике;
 низкий уровень профессиональной квалификации специалистов аудиторской экспертизы;
 злоупотребление и действия нарушений в системе внутреннего аудита и контроля со стороны сотрудников компании, которые манипулируют информацией и данными из финансовой отчетности;
 мошеннические действия со стороны отдельных аффилированных директоров компании, которым выгодно искажение информации отчетности аудиторов при проведении внутреннего контроля
эффективности бизнес-процессов;
 дефицит финансовых ресурсов для организации внутреннего аудита;
 дефицит финансовой и управленческой информации;
 отсутствие заинтересованности управляющих производственных предприятий в организации
внутреннего аудита.
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С целью их решения можно предложить следующие пути развития системы внутреннего аудита
на базе производственных предприятий России:
 обеспечение профессионального развития и обучения (повышения квалификации) сотрудников внутреннего аудита;
 рационализация этапов механизма организации внутреннего аудита на производственном
предприятии для минимизации трудовых и финансовых затрат;
 организация информационной системы взаимообмена финансовой и управленческой информацией между всеми подразделениями производственного предприятия, чтобы снабжать подразделение внутреннего аудита необходимыми данными;
 проведение адекватной оценки эффективности внутреннего аудита производственного
предприятия со стороны акционеров и собственников.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему заключению,
что аудиторская деятельность выступает основным механизмом и инструментом проведения внутреннего контроля эффективности функционирования системы учетной политики и финансового анализа
производственного предприятия.
В зависимости от задач организации внутреннего аудита, в случае наличия ошибок в бухгалтерской отчетности производственного предприятия, аудиторы способны заметить это и направить рекомендации для ее решения.
Также, при помощи организации внутреннего аудита, менеджмент промышленной компании имеет возможность сформировать стратегию развития бизнеса, обеспечения финансовой устойчивости и
эффективного распределения финансовых и трудовых ресурсов.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели и характеристики организации системы
общественного питания в общеобразовательных учреждениях ГО г. Уфа Республики Башкортостан,
определяются проблемы данной системы, оценивается полнота параметров и объективность проводимого мониторинга обеспечения детей школьного возраста горячим питанием.
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RESEARCH OF THE SYSTEM OF supervision SUPERVISION OVER THE QUALITY OF FOOD IN
GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS IN UFA
Prokhorova Anastasiya Olegovna
Abstract: the article examines the main indicators and characteristics of the organization of public catering in
educational institutions of Ufa of Republic Bashkortostan, defines the problems of this system, evaluated the
completeness of parameters and objectivity of the monitoring ensure that school-age children with hot meals.
Keywords: public catering, hot meals, school meals, baby food, food quality monitoring.
Наиболее важной составляющей общественного питания можно назвать организацию питания
детей дошкольного и школьного возраста, так как именно эта категория должна получать максимально
полезные и питательные элементы для роста и полноценного развития.
В городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году функционировали 128 общеобразовательных организаций. С 1 сентября 2020 года в регионе и ГО г. Уфа применяется единое, утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан меню для
всех школ республики. Меню сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. При разработке учтены
пожелания родителей. Также для питания детей с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным
диабетом и фенилкетонурией разработано отдельное меню.
Также с сентября 2020 года более 66 тысяч школьников в ГО г. Уфа обеспечены мерами социальной поддержки в виде льготного питания. В сравнении с прошлым учебным годом больше на 52 тысяч детей. Льготным питанием охвачены 52% обучающихся. Рост числа охваченных бесплатным питанием детей в ГО г. Уфа из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на одного ребенка, составляет 9,3% (рис.1).
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Рис. 1. Численность охваченных бесплатным питанием детей в ГО г. Уфа из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на одного ребенка, установленной в РБ
В течение 2013-2015 годов в ГО г. Уфа улучшена материальная база пищеблоков 65 муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан. С
2016 года финансирование данного направления приостановлено. К 2019 году количество муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков, составляет 82 организаций
(рис.2), что составляет 64% от общего числа организаций. Таким образом, необходима модернизация
пищеблоков в 46 общеобразовательных организациях города.
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Рис. 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08,
СанПиН 2.4.2.2821-10
20 марта 2020 года Главный государственный санитарный врач РФ утвердил Методические рекомендации МР 2.3.0167-20. 2.3. "Гигиена. Гигиена питания. Подготовка и проведение мониторинга состояния питания обучающихся в общеобразовательных организациях" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 20.03.2020). Однако для полноценного мониторинга необходимо учитывать и
другие параметры, которые влияют на желание детей эту продукцию употреблять, что немаловажно.
Приведем в виде таблицы параметры оценки, которые учитываются и не учитываются в рамках мониторинга (табл.1).
Из таблицы видно, что вся суть мониторинга сводится к определению соответствия блюд различным нормативным значениям, однако при этом совершенно не учитывается ни внешний вид, ни запах, ни вкус продукции. Несмотря на полезные качества, блюда могут не иметь приятного вкуса, подача
блюд может быть неаккуратной, что в особенности важно для детей. Если приготовленная пища не
нравится детям внешне, их очень сложно уговорить эту пищу употребить, ведь если взрослые понимают необходимость соблюдения диетического питания, то детям это сложно объяснить. В итоге это приXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водит к тому, что блюдо соответствует нормативным значениям, однако абсолютно не воспринимается
детьми, которые в итоге или не едят его вообще или оставляют часть порции. В итоге не смотря на
факт предоставления питания ребенок не получает необходимой пищи.
Параметры мониторинга детского питания
Параметр
Использование
разнообразие меню и соблюдение режима питания
соответствие продукции санитарно-эпидемиологическим
нормам
использование допустимых продуктов при приготовлении
пищи
соблюдение калорийности и питательности блюд
уровень удовлетворенности питанием
внешний вид блюд и запах
вкусовые качества
предпочтения детей при составлении меню
количество употребляемой пищи (съедается ли порция
ребенком)

Таблица 1
Тип оценки

Оценивается

Объективная

Оценивается

Объективная

Оценивается

Объективная

Оценивается
Оценивается
Не оценивается
Не оценивается
Не оценивается

Объективная
Объективная
Объективная
Субъективная
Субъективная

Не оценивается

Объективная

Оценить такие нюансы возможно включив в мониторинг несколько дополнительных параметров. И
если такие параметры как «внешний вид и запах» и «вкусовые качества» являются субъективными и могут быть оценены только по итогу опроса, то параметр «количество употребляемой пищи» возможно оценить числено, исходя из чего можно получить вывод о том, на сколько полноценным был прием пищи.
Также важно учитывать и предпочтения детей при составлении меню. Если с детьми, учащимися
в 1-4 классе, это сложнее и необходимо опираться на мнение родителей, то с детьми более старшего
возраста проблем нет. Они могут самостоятельно заполнить анкету и выбрать то, что им нравится
больше. Разумеется, при оценке необходимо учитывать то, что дети в большинстве своем не любят
определенные блюда (к примеру, кашу), однако можно предложить разные варианты исполнения блюда, что повысит их привлекательность (к примеру, овсяную кашу с фруктами выберет большее количество детей, чем манную или пшенную без добавления фруктов, орехов и т.д.).
На данный момент в рамка мониторинга выявляется только частота потребления отдельных
продуктов детьми путем опроса обучающихся и их родителей (оценка питания частотным методом в
организованных коллективах и дома).
Таким образом, для более качественного предоставления услуг питания в общеобразовательных
учреждениях, оценка качества питания должна проводиться по всем приведенным параметрам.
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STRATEGY FOR RELEASING STAFF IN THE ORGANIZATION
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Abstract: the article is devoted to the development of a strategy for staff release in the organization. Special
attention is paid to the methods of staff release, as well as outplacement.
Key words: personnel, HR strategy, release, dismissal, outplacement, release efficiency, release strategies.
В современных условиях в России коммерческие предприятия работают в рыночных условиях,
движущей силой и механизмом регулирования которых выступает конкуренция. В условиях конкурентной борьбы основной целью деятельности и залогом существования коммерческой организации является получение прибыли. Рост прибыльности деятельности в современных условиях очень важен, т.к.
он создает базу для самофинансирования деятельности, расширенного воспроизводства, социальноэкономического развития организации и материальной мотивации персонала. [7, с. 107]
С 80-х гг. ХХ века для достижения цели роста прибыльности и сокращения затрат работодатели
на Западе в своей деятельности начинают применять высвобождение персонала с целью сокращения
его численности, а также снижения себестоимости и роста прибыльности и эффективности деятельности своих компаний.
В процессе высвобождения персонала многими управленцами было замечено, что высвобождение не всегда приводит к однозначным положительным результатам для предприятий, т.е. не всегда
это приводит к сокращению затрат, к тому же на сам процесс высвобождения могут быть понесены
значительные расходы, поэтому можно сделать вывод, что для проведения процесса высвобождения
персонала предприятия с максимальным результатом и минимальными расходами на этот процесс,
этим процессом необходимо управлять, т.е. разрабатывать стратегию высвобождения персонала в организациях.
Высвобождение персонала понимают двояко:
1. Как комплекс действий. В данном случае высвобождение персонала представляет собой соXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вокупность мероприятий по прекращению трудовых отношений с персоналом по различным причинам
(организационным, экономическим, технологическим и т.п.);
2. Как процесс. В данном случае высвобождение персонала понимают, как непосредственные
действия, конкретно касающиеся лишь прекращения трудовых отношений по различным причинам.
[6, с. 315]
Выделяют две основные стратегии высвобождения работников:
 путем проведения принудительных увольнений (рис. 1);
 путем создания условий для добровольных увольнений персонала (рис. 2).
Данные стратегии могут быть реализованы с помощью различных методов. Мироненко О.Н. были предложены критерии выделения различных методов высвобождения: по принципу отбора высвобождаемых кадров, по основанию расторжения трудовых договоров и по методу воздействия работодателя на работников.

Рис. 1. Стратегия высвобождения путем создания условий для добровольных
увольнений персонала
Как мы видим из рис. 1, стратегия высвобождения путем создания условий для добровольных
увольнений персонала базируется на таких трех основных методах как снижение численности кадров
за счет естественной их текучести, стимулирование увольнения работников по собственному желанию
или взаимному соглашению, стимулирование досрочного выхода на пенсию.
На рис. 2 представлена стратегия высвобождения путем принудительного увольнения работников предприятия.
Как мы видим из рис. 2, стратегия высвобождения путем принудительного увольнения работников предприятия базируется на таких трех основных методах как увольнения по инициативе работодателя с формированием ядра трудового коллектива («качественная чистка»), сокращение численности
работников, «выдавливание» работников.
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Рис. 2. Стратегия высвобождения путем принудительного увольнения работников
Относительно беспроблемным для работодателя, является увольнение работника по собственной
инициативе, в то время как неграмотно проводимая процедура сокращения штата предприятия может
стать причиной негативных эмоций в коллективе, страха персонала перед очередным сокращением, что
в значительной мере может привести к снижению производительности труда и росту текучести кадров. [1]
Чтобы снизить степень отрицательного воздействия на увольняемых работников и сохранить хорошую репутацию предприятия, сегодня при проведении сокращения штата используют процедуру
аутплейсмента (мягкого увольнения).
Аутплейсмент (от англ. outplacement - «трудоустройство увольняемых») представляет собой комплекс мероприятий, направленных на исключение отрицательных последствий увольнения работников
и включающий в себя психологическую поддержку увольняемых работников, а также помощь в их будущем трудоустройстве за счет средств организации, инициирующей увольнение. [3, с. 50]
Аутплейсмент, как «инструмент» управления высвобождением персонала, зародился и получил
распространение на Западе в конце 1970-х гг.
Причиной возникновения аутплейсмента была социально-экономическая ситуация, складывающаяся на тот период, когда крупные организации при каких-либо обстоятельствах свободно увольняли
сотни людей. На сегодня за рубежом аутплейсмент является неотъемлемой частью процессов, связанных с сокращением численности персонала предприятия.
Для России в настоящее время, исключая такие крупные мегаполисы как Москва и СанктПетербург, аутплейсмент - относительно редкое явление.
В России аутплейсмент впервые возник в конце 1990-х гг. Причем к процедуре аутплейсмента в
России впервые стали обращаться именно западные компании, что послужило в дальнейшем примером для российских работодателей. [5, с. 77]
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Перечислим основные задачи аутплейсмента:
1. Оказание помощи высвобожденным работникам, чтобы они могли пережить стресс от потери работы, направлять их к позитивному мышлению и открывающимися перед ними возможностями
благодаря новому месту работы;
2. Оказание помощи тем, кто остался в штате предприятия. Организационные изменения в
коллективе негативное повлиять и на «выживших» сотрудников. Если эти сотрудники будут видеть, что
их бывшим коллегам оказывается эффективная помощь и поддержка, то это позволит снизить уровень
напряженности в коллективе и улучшить имидж предприятия;
3. Сделать процесс организационных преобразований простым и эффективным. Если специалисты по аутплейсменту будут вовлечены в процесс высвобождения работников на начальном этапе, то
они помогут в решении сложных практических вопросов в области кадров с наименьшими издержками.
Единственный недостаток аутплейсмента в том, что он требует дополнительных затрат, но они
несоизмеримо малы с преимуществами, которые привносит профессионально составленная и грамотно реализованная программа аутплейсмента.
В настоящее время высвобождение работников еще не в полной мере включено в систему
управления персоналом значительного числа российских предприятий. Большинство современных
предприятий не готовы нести затраты, связанные с процедурой профессионального аутплейсмента.
Однако, разработка стратегии и включение высвобождения работников в систему управления
персоналом для российских предприятий может стать основой для формирования гибкой системы реагирования предприятия на изменяющиеся внешние условия и минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с высвобождением работников.
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Аннотация: Вопрос неуплаты налогов в России считается одним из основных трудностей страны. Равно как установлено, что налоги осуществляют ряд функций, одной из таких считается фискальная, потому что налоги вызваны гарантировать правительству экономические ресурсы, от оперативности и
всесторонности налоговых отчислений находится в зависимости деятельность большого количества
областей существования страны.
Ключевые слова: налоговая задолженность, налогоплательщик, уклонение от уплаты налогов, динамика, структура.
ASSESSMENT OF TAX AUTHORITIES ' PERFORMANCE IN DEBT SETTLEMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Krakhmaleva R. S.,
Komarova E. I.
Abstract: the Problem of tax evasion in the Russian Federation is one of the most important problems of the
state. As you know, taxes perform several functions, one of which is fiscal, i.e. taxes are designed to provide
the state with financial resources, the timeliness and completeness of which depends on the functioning of
many areas of state life.
Keywords: tax debt, taxpayer, tax evasion, dynamics, structure.

Пранализировав очень много точек зрения различных ученых, позволительно придти к выводу,
то что долг в области налогов - является совместным размером невыполненных обязательств в соответствии с уплатой законодательно конкретных налогов вдобавок сборов, надбавленных пеней из-за
уплаты никак не своевременно налогов в свою очередь еще и сборов, а также в результате судебных
разбирательств штрафных наказаний вследствии несоблюдения налогового законодательства, что
проявляется в валютной конфигурации.
Появление налоговой задолженности представляет собой результат подобного действа равно
как «избежание уплаты налога». Появления подобного действа разъясняется присутствием большого
количества факторов, главные из данных возможно объединить в соответствующие категории: нравственные предпосылки (морально-психические); финансовые предпосылки; технологическоюридические предпосылки; общественно-политические предпосылки
Упорядоченная налоговое обязательство предполагает собою компонент единой налоговой задолженности, относительно данной прежде использованы методы упорядочивания. Неразрешенное
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обязательство - такой долг, в отношении которого совсем никак не применялись методы регулирования, либо применения данных методов, является вовсе никак не оптимальной, потому что существует
недоработка в сроках регулировки.
Согласно сведениям таблицы 1 возможно заметить, то что в Российской Федерации имеется позитивная статистика уменьшения степени налоговой задолженности, таким образом в 2019 г. согласно
соотнесению с 2017 годом долг пред бюджетом в области налогоа, а также сборов уменьшился на
13,46 %, т. е. на 138 853 млн. руб.
Таблица 1
Структура задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ в динамике
за 2017–2019гг., в млн. руб. [1, с.17-19]
Вид задолженности
Годы
Динамика (в 2019
Темп роста
по сравнению с
(2019/2017,
2017
2018
2019
2017, в млн. руб.)
в %)
Задолженность перед бюджетом
по налогам и сборам всего, в т. ч.:
Урегулированная задолженность
Задолженность невозможная к
взысканию налоговыми органами

1 031 693

1 076 878

892 840

-138 853

86,54

410 484
8 227

184 852
5 731

197 976
6 675

-212 508
-1 552

48,23
81,14

Урегулированная задолженность также имеет тенденцию к снижению, так в 2017 году она составляла 410 484 млн. руб., а к 2019 году снизилась до 197 976 млн. руб. Кроме того, в 2019 году по сравнению с 2017 годом на 18,86 % снизилась задолженность невозможная к взысканию налоговыми органами.
В таблице 2 рассмотрена динамика изменения задолженности по видам налогов.
Таблица 2
Задолженность по видам налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в динамике
за 2017–2019гг., в млн. руб. [2, с.156]
Вид задолженности
Годы
Динамика (в 2019
Темп роста
по сравнению с
(2019/2017, в
2017
2018
2019
2017, в млн. руб.)
%)
Задолженность перед бюджетом 1 125 625 1 156 236 936 563
-189 062
86,59
по налогам и сборам всего, в т.
ч.:
Налог на прибыль
117 356
123 562
125 632
8 276
93,01
НДС
562 123
314 560
403 258
-158 865
80,83
Платежи за пользование природ4 652
2 563
6 145
1 493
91,96
ными ресурсами
Остальные федеральные налоги
135 623
86 953
145 232
9 609
100,61
и сборы
Региональные налоги и сборы
170 866
186 201
25 632
-145 234
17,35
Местные налоги и сборы
88 156
97 523
14 115
-74 041
19,33
Налоги со специальным налого20 563
44 523
16 256
-4 307
50,94
вым режимом
Платежи в Государственные
858
2 963
внебюджетные фонды
Задолженность
взносам

по

страховым

-

366 236

175 253

-
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Налоговый долг в части налога на прибыль в 2019 г. согласно сопоставлению с 2017 годом
уменьшился в 6,98 %, или на 9 472 млн. руб. Долг в части НДС в 2016 г. был равен 467 871 млн. руб.,
но к 2018 г. данная задолженность уменьшилась вплоть до 378 076 млн. руб. Долг согласно областным,
районным налогам, но кроме того в области налогов с особым налоговым порядком кроме того обладает направленностью к уменьшению: на 82,66 %, 80,66 %, 49,06 % в соответствии.
Характерной чертой налоговой преступности в России является ее высокая скрытность. Основные способам совершения налоговых правонарушений представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные способы совершения налоговых правонарушений в РФ за 2019 год [4, с.118]
Подобным способом, налоговый долг отрицательно оказывает большое влияние на экономику государства, таким образом отнюдь не в абсолютной грани дает обеспечение госбюджету экономическими
ресурсами а также ограничивает правительство в способности исполнения общественных проектов.
Наибольшее количество задолженностей по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
Бюджетную систему Российской Федерации в 2019 году выявляется в следующих отраслях экономики
(рисунок 2):
 оптовая и розничная торговля -22,1%;
 обрабатывающие производства -18,2%;
 в строительстве -14,3%;
 по операциям с недвижимым имуществом - 9,3%;
 добыча полезных ископаемых - 3,6%
Для достижения цели, которая заключается в увеличении ее производительности предложены
определенные советы, которые направлены предусматривать, в частности:
 лимитирование согласно открытию банками учреждениям-должникам новейших вычисленных, протекающих, денежных также других счетов вплоть до абсолютного закрытия ими задолженности
перед муниципальным бюджетом;
 вероятность приостановления выполнения условия налогового органа об уплате налогов, сконцентрированного компании согласно результатам выполнения налогового контроля, в промежуток его обжалования при обстоятельстве непринудительного использования системой обеспечительных граней;
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 взимание налоговых обязанностей в безакцептном режиме с расчетных счетов компанийдебиторов должника. Итоги работы налоговых организаций РФ согласно регулированию налоговой задолженности по 2019 г. с использованием ключевых методов отображены на рисунке 3.

Рис. 2. Количество налоговых задолженностей в Бюджетную систему Российской Федерации в
2019 году по основным видам экономической деятельности [6, с.23-25]

Рис. 3. Сводные результаты деятельности налоговых органов РФ по урегулированию налоговой задолженности организаций за 2019 год [3, с.45]
Данной работой определено, собственно в целостном результативность функционирующей концепции урегулирования налоговой задолженности никак не превосходит 25 %
Подобным способом, существование близ экономических субъектов задолженности в части налогов,
и сборов, считается самым значительным ущербом для денежных сбережений общества в целом, потому
что все это является необходимым методом и дает ограничения по габаритам народнохозяйственных реXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсов, которые находятся в директиве страны. Перекрытие совокупности налоговой задолженности входит в один из наиболее значимых потенциалов повышения налоговых отчислений в госбюджет, по этой
первопричине основной задачей аппаратуры в области регулировки налоговой задолженности считается
перекрытие задолженности касаемой налогов, и сборов, пений и штрафов, а вдобавок в предоставленной
основе плата неисполненных в конкретные сроки налоговых платежей в госбюджет.
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Аннотация: в данной статье обосновывается важность и рассматриваются особенности стратегического управления затратами на предприятиях машиностроения. Изучаются ключевые факторы, за счет
которых продукция машиностроительного комплекса отличается высоким уровнем затрат и требует
более кардинального, современного подхода к управлению затратами с учетом специфики выпускаемой продукции. Приводятся основные мероприятия, которые позволят достигнуть лидерства в издержках перед конкурентами.
Ключевые слова: управление затратами, отрасль машиностроения, стратегия развития, лидерство в
издержках, стратегическое управление.
INDUSTRIAL FEATURES OF STRATEGIC COST MANAGEMENT IN MACHINE ENGINEERING
Korobitsyna Darya Pavlovna
Abstract: this article substantiates the importance and examines the features of strategic cost management at
mechanical engineering enterprises. The key factors are studied, due to which the products of the machinebuilding complex are distinguished by a high level of costs and require a more radical, modern approach to
cost management, taking into account the specifics of the products. The main activities that will allow you to
achieve leadership in costs over competitors are given.
Keywords: cost management, engineering industry, development strategy, cost leadership, strategic management.
Как ведущая отрасль промышленности, машиностроение определяет уровень и темпы индустриализации народного хозяйства страны в целом и каждого региона в отдельности. Это доминирующая
по числу занятых, стоимости выпушенной продукции и, соответственно, доле во всем промышленном
производстве отрасль. В развитых государствах на ее продукцию приходится 35-40% стоимости промышленного производства и в нем заняты 25-35% всех работающих в промышленности [1, c. 8].
На развитие предприятий машиностроения исторически оказывало сильное влияние развитие
научно-технического прогресса, в особенности в эпоху научно-технической революции, которая радикально изменила всю структуру отрасли, ее систему организации и управления [1, c. 9]. Как следствие,
машиностроение становится наиболее наукоемкой отраслью всей индустрии с самой высокой долей
инновационной продукции.
Следует отметить, что отечественное машиностроение значительно уступает по уровню своего
развития большинству развитых и развивающихся государств. Темпы инновационного развития предприятий являются недостаточными для ведения конкурентной борьбы с передовыми машиностроительными предприятиями. Кроме того, современная макроэкономическая ситуация также оказывает
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неблагоприятное влияние. Ключевым фактором, сдерживающим инновационную активность предприятий машиностроения, является недостаток собственных финансовых средств.
Следовательно, решение вопроса оптимизации всех производимых затрат на предприятии позволит стимулировать капиталовложения в собственное производство, расширить сферы деятельности,
а также увеличить рыночную долю и повысить рентабельность производства [2, c. 162].
В настоящее время проблема стратегического управления затратами в отрасли машиностроения
все более актуализируется ввиду того, что предприятиям данной отрасли присущи капиталоeмкий, материалоeмкий и трудоемкий характер промышленного производства, а также высокая стоимость и
дифференциация выпускаемой продукции.
В связи с этим острым вопросом становится выпуск конкурентоспособного, уникального продукта
с оптимальным уровнем затрат на всех стадиях жизненного цикла продукции.
В структуре себестоимости продукции машиностроительного комплекса значительный удельный
вес занимают затраты на сырье и материалы, и в связи с этим на рентабельность производства большое влияние оказывает контроль над уровнем расхода материалов [2, c. 163].
Исследования многих экономистов показали, что основное внимание следует уделять снижению
таких показателей, как материалоемкость и трудоемкость производимой продукции. К основным причинам, которые объективно влияют на уровень и динамику затрат, можно отнести следующие.
Во-первых, недостаточно быстро используются достижения научно-технического прогресса практически во всех подотраслях отечественного машиностроения. В данном случае «узким» местом следует считать медленный рост инвестиций и неэффективную организацию инновационной деятельности
(в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса).
Нерешенными остаются проблемы повышения технического уровня производства на заготовительном этапе, что характерно для большинства предприятий машиностроения. Более двух десятилетий заготовительная база сдерживает резервы снижения расходов на производство продукции, которые относятся как к металлопотреблению, так и энергопотреблению [3, c. 76].
Во-вторых, оборудование производственных цехов большинства предприятий практически не
обновляется, и в связи с этим затруднительно внедрять прогрессивные методы обработки конструкционных материалов.
В машиностроительном комплексе за последние годы не производится современное оборудование, предназначенное для обработки металла давлением, что в итоге не позволяет получать качественные и экономически рациональные заготовки. В частности, это в полной мере характерно для автомобильной промышленности, которая в основном финансируется за счет средств Правительства РФ
(ОАО «АвтоВАЗ»).
В связи с выявленными проблемами требуется осуществлять постоянный поиск резервов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли машиностроения, основным
направлением которого является грамотное управление затратами на предприятии в стратегической
перспективе, в том числе на основе снижения производственных потерь.
На предприятиях машиностроения ввиду высокой материалоемкости и трудоемкости (до 80%–
90%) особое внимание должно уделяться качественному управлению затратами на всех стадиях жизненного цикла продукции согласно модели «петля качества». Однако проводимый анализ затрат на
основе прошлых периодов не является пригодным для целей стратегического управления затратами.
В настоящее время на предприятиях машиностроения преимущественно используются нормативный и позаказный методы учета затрат и калькулирования себестоимости. Наиболее перспективным в
машиностроении является нормативный метод, суть которого сводится к отдельным видам затрат на производство, учитывающимся по текущим нормам в рамках нормативных калькуляций [3, c. 78].
Позаказный метод применяется на ремонтных работах и индивидуальном (единичном) производстве. Объектом учета и калькулирования при данном методе является специальный производственный
заказ. Построение системы позаказного учета будет иметь специфические особенности на каждом
крупном машиностроительном предприятии.
Кроме того, вся система учета на предприятии может быть разбита на центры финансовой отXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветственности (центры затрат). Достоинством позаказного метода является возможность сопоставлять
затраты между заказами, сравнивать рентабельность разных заказов и выявлять неэффективные и
нерентабельные операции в рамках отдельных заказов. На основании данного анализа руководство
способно выявить, от каких нерентабельных заказов необходимо отказаться, чтобы обеспечить предприятию стабильное развитие в будущем.
Также применяется попередельный метод – в цехах с последовательной обработкой исходного
сырья (литейные цехи). Объектами калькулирования в них являются полуфабрикаты и готовая продукция [4, c. 110].
На предприятиях машиностроения наиболее эффективными являются следующие методы
управления затратами:
а) на стадии проектирования – метод «таргет-кост», позволяющий осуществлять стратегию
снижения затрат, планировать и регулировать затраты и себестоимость в целом;
б) на стадии производства (при оперативном управлении затратами) – метод «стандарт-кост»,
основанный на ежедневном выявлении отклонений фактического уровня затрат от норматива;
в) на стадии производства при поиске скрытых источников снижения затрат – метод «кайзенкост», направленный на постепенное снижение затрат и достижение их необходимого уровня [4, c. 112].
Предприятия отрасли машиностроения в работе над снижением затрат могут использовать как
обычные, так и специфичные методы. Следует отметить, что затраты машиностроения значительно
ниже при массовом производстве и во многом зависят от эффективного управления предприятием в
целом. Одним из важных факторов долгосрочной оптимизации затрат на машиностроительном предприятии является расширение интеграции, кооперирования и специализации [5, c. 24].
К основным организационно-техническим мероприятиям в рамках стратегического управления
затратами в отрасли машиностроения прежде всего относятся:
 сокращение потерь всех видов энергоносителей;
 повышение коэффициента использования оборудования в единицу рабочего времени (по
видам оборудования);
 рационализация применяемых норм потребления материалов и топлива в энергохозяйстве;
 достижение оптимальной загрузки оборудования;
 системная интенсификация процессов производства и внедрение современных энергосберегающих технологий;
 совершенствование организации ремонтных работ и технического обслуживания всех видов
оборудования.
Реализация обозначенных направлений оптимизации затрат на производство машиностроительной продукции позволит достичь устойчивого лидерства в издержках и значительно повысить экономические показатели функционирования предприятий данной отрасли.
Кроме того, решающее значение в борьбе за снижение затрат на производство продукции машиностроения имеет соблюдение строгого режима экономии на всех стадиях производственного процесса. Эффективная реализация режима экономии выражается в снижении материальных затрат на единицу продукции, сокращении издержек производства и управления, а также ликвидации непроизводительных затрат и потерь от брака [5, c. 26].
Современные тенденции в отрасли машиностроения сводятся к мобильному, быстро переналаживаемому мелкосерийному производству; характеризуются быстрой сменяемостью номенклатуры
выпускаемых изделий, а также повышением требований к качеству продукции и усложнением их комплектации, что стимулирует к поиску новых подходов к управлению затратами на предприятии, одним
из которых выступает стратегическое управление затратами.
Анализ слабых сторон и проблем предприятий данной отрасли показал, что крайне необходима
разработка моделей и методов, учитывающих многовариантность факторов, которые влияют на эффективность производства продукции.
Это возможно при использовании методов стратегического управления затратами с учетом особенностей технологических процессов, которые оказывают ключевое влияние на себестоимость. Его
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применение позволит предприятиям эффективно управлять затратами на производство деталей и комплектующих изделий вследствие управления данными рисками.
Стратегическое управление затратами с учетом факторов внешней среды, внутренних рисков и
технологического процесса отрасли, в целом, направлено на повышение эффективности производственного процесса за счет сокращения потерь и оптимизации уровня и структуры всех видов затрат.
При реализации поставленных целей развития машиностроения ключевым условием является
снижение преимущественно материальных затрат, а также экономия потребления металла, в первую
очередь, за счет эффективно сформированной и функционирующей системы стратегического управления затратами. Это обеспечит повышение технико-экономических показателей развития предприятий
машиностроительной отрасли и, в конечном счете, способствует повышению их конкурентоспособности.
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Аннотация: Экономический кризис 2020 года положил начало разговору об устойчивости рынка и инструментах, которые можно использовать для его прогнозирования. Становится очевидной необходимость в более совершенных прогностических моделях, чтобы избежать таких разрушительных событий
в будущем. Банкротство компаний и предприятий влияет на финансовый рынок по многим направлениям, и поэтому необходимость прогнозирования банкротства компаний путем мониторинга множества
переменных приобретает дополнительное значение.
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PREREQUISITES FOR BANKRUPTCY OF AN ENTERPRISE
Ermolenko Olga Dmitrievna, Litvinov Danil Andreevich
Abstract: The economic crisis of 2020 started a conversation about market stability and tools that can be
used to predict it. There is a clear need for better predictive models to avoid such disruptive events in the future. The bankruptcy of companies and enterprises affects the financial market in many ways, and therefore
the need to predict the bankruptcy of companies by monitoring a variety of variables becomes more important.
Keywords: bankruptcy, legal entity, enterprise, credit.
Современное российское законодательство о несостоятельности появилось в результате долгого
развития правовых отношений в России. Эпохи становления института банкротства отмечены различными способами борьбы с должниками по-своему эффективными и справедливыми.
Первым печатным источником русского права стало Соборное уложение Алексея Михайловича,
одной из новелл которого можно назвать введение сроков для погашения долга (до трех лет) и пребывания в холопах (до полного расчета с кредитором).
Экономические реформы Петра I поспособствовали развитию правовых отношений и урегулированию вопросов, связанных с несостоятельностью. Необходимость их проведения была обусловлена как развитием торговых взаимоотношений, так и присутствием на рынке иностранных участников.
В качестве инструмента развития системы права Петра I использовал заимствование положений
из иностранных законов и приспособление их к российской действительности. В результате появились
институты, регулировавшие споры и вопросы несостоятельности: городовые магистраты, сенат, коммерц-коллегии и др. Они взяли на себя работу по реализации имущества должников, распределению
средств между кредиторами, рассмотрению неудовлетворенных претензий.
Позднее в 1845-м году, были внесены изменения, которые гласили о том, что признать банкротом можно лишь лицо торгового сословия. Также если суд решит, что это было совершено со злым
умыслом, то должник отправлялся в ссылку в Сибирь. После данных изменений появилось очень много
мошеннических схем, суть состояла в том, что лицо, которое наделено обязательствами подмениваXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось другим лицом, данные схемы посодействовали ведению обязательного утверждение сделки судом, а также начали уголовно преследовать наследников лица, которое обанкротилось.
После революции 1917 года имперское законодательство было ликвидировано и вопросы банкротства никак не были урегулированы вплоть до 1922 года, хотя многие предприятия находились на
грани банкротства.
Нормы о ликвидации юридических лиц появились в 1923 году в ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР. В данных нормах было описано то, в каком порядке будут происходить выплаты, так в первую очередь должна выплачиваться заработная плата, а также страховые выплаты, а
затем налоги и претензии кредиторов.
Первый закон «О несостоятельности предприятий закрепил признаки банкротства, однако не
учел вину предприятия и степень его ответственности в наступившей несостоятельности. В основу
нормативно-правового акта легла англо-саксонская идея, однако редакция закона получилась крайне
несовершенной. У должника имелась возможность неоднократно признавать себя банкротом, что влекло различные злоупотребления этим правом и нарушение имущественного оборота.
Более масштабные изменения произошли в 1998-м году, когда был принят закон о несостоятельности. В данном законе в отличие от его предшественников, предусматривалась оценка финансового состояния должника, а также его платёжеспособность, изменения в данном законе также учитывали интересы кредитора.
При данных изменениях значительно упростилась процедура банкротства, её можно было использовать для ликвидации абсолютно любого предприятия. Данное несовершенство закона помогала
недобросовестным плательщиком объявлять себя банкротом даже при малых задолженностях.
Прекратить банкротство было невозможно, даже при том, что должник был готов удовлетворить
требования кредиторов. Банкроты мошенники, забирали себе в собственность торговые площади, землю, оборудования по очень маленькой цене.
Все эти обстоятельства повлекли за собой создание нового закона «О несостоятельности (банкротстве)», даже несмотря на некоторые недостатки данный закон можно считать удавшимся, так как
изменения в этом законе позволяют учитывать преднамеренно ли лицо объявляет себя банкротом.
Развитие рыночных отношений и необходимость в более совершенном законодательстве привели к внесению в 2015 году ряда поправок в действующий федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)».
Во-первых, основным изменением стало повышение минимальной суммы требований к должнику
для подачи заявления о банкротстве со 100 000 рублей до 300 000 рублей. При этом процедура банкротства может быть инициирована со дня возникновения признаков несостоятельности.
Во-вторых, должникам предоставляется возможность указать реквизиты желаемой саморегулируемой организации, один из членов которой будет выбран арбитражным управляющим случайным образом.
Новая редакция закона содержит некоторые уточнения, касающиеся нюансов продажи залогового имущества, а также порядка определения размера и состава обязательных платежей и денежных
обязательств в делах о банкротстве.
Также, если на предприятии нет штатного юриста, то необходимо привлечь грамотного специалиста, возможно, он сможет сократить судебные издержки, время процесса, а также спасти часть имущества компании от продажи.
Таким образом, появление и развитие института несостоятельности обусловлены усложнением
социальной организации общества, развитием социально-экономических отношений.
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Аннотация: Налоговое планирование оказывает влияние на политику инвестирования равно как в макро,
так также и в микроуровне. Отталкиваясь от данного, налоговое проектирование и самооптимизация обязана являться одной из наиболее значимых и многообещающих методов административного учета.
Немаловажно выделить, то что на сегодняшней стадии формирования финансовых взаимоотношений
в Российской Федерации существенно усложнились финансовые требования для реализации коммерсантской работы. В первую очередь в целом, это обстоятельство определено стагфляционными действиями, усложнившиеся в следствии упадка экономики. В следствии большая часть учреждений, невзирая на большие налоговые опасности, все без исключения стремительно применяют разнообразные схемы ухода от налогообложения. Эта обстановка приводит к значимым бюджетным утратам,
уменьшает муниципальные общественные затраты, вызывает сокращение уровня прибыли жителей.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое бремя, налоговое законодательство, налоговая
минимизация, налогоплательщик.
AX PLANNING AS A WAY TO OPTIMIZE ENTERPRISE TAXATION
Krahmalyova R.,
Komarova E.I.
Abstract: Tax planning has an impact on investment policy at both the macro and micro levels. Based on this, tax
planning and optimization should be one of the most valuable and promising management accounting tools.
It is important to note that at the present stage of development of economic relations in Russia, the economic
conditions for carrying out business activities have become much more complicated. First of all, this fact is due
to inflationary processes that have become more complicated as a result of the crisis. As a result, most organizations, despite high tax risks, are increasingly using various tax avoidance schemes. This situation leads to
significant budget losses, reduces state social expenditures, and provokes a decrease in the level of income of
the population.
Keywords: tax planning, tax burden, tax legislation, tax minimization, taxpayer.
Россия на сегодняшний день имеет основную роль в обществе взаимоотношения концепции
налогообложения. И факторов данному много: невысокое качество налогового планирования, недостаток теоретической основы, входящей в интернациональные эталоны.
Налогоплательщикам презентованы обширный потенциал в разрешении задач по тому, чтобы
минимизировать налоговое бременя, по этой причине основными вопросами остаются исследование
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законодательства России, а также подбор мероприятий, а также способов, подходящих для определенного учреждения и особенностей ее работы.
Под налоговым планированием понимаются способы выбора оптимального сочетания построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках действующего
налогового законодательства и делится на два вида (рисунок 1).
Под тактическим налоговым планированием понимается совокупность методов,
позволяющих налогоплательщику уменьшить налоговое бремя в течение
ограниченного периода времени или в каждой конкретной хозяйственной ситуации.

налоговое планирование
Стратегическое налоговое планирование предполагает использование налогоплательщиком
таких приемов и методов, которые уменьшают его налоговые обязательства в течение
длительного времени или в процессе всей деятельности налогоплательщика.

Рис. 1. Виды налогового планирования [2, с.121]
Главная модель «обналичивание», презентованая на рисунке 2, хорошо популярна между коммерсантами в России. Главной мыслью данной схемы считается смена действий облагаемых налогами
в существенном уровне, подобных равно как заработная оплата либо прочие вещественные расходы.
Базой такого рода смены считается соглашение среди покупателя и посредника «фиктивной» системой. В соответствии с условиями договора, потребитель (реальный сектор компаний) переводит средства в банковский расчет вымышленной компании, результатом которого является бартер, а следствием данного бартера является доклад о проведенном труде.

Рис. 2. Традиционная схема «обналичивания» в РФ [3, с.96-97]
Внешние требование в целях эффективного отхода от темной наличности для степени защиты
компании. На рисунке 3 презентованы единые основы отклонения от уплаты налогов в больших отечественных компаниях.
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В процессе налогового планирования допустимо использовать все без исключения методы оптимизации, однако помимо этого формировать налоговую политику вовсе никак не только в сфере каждого индивидуального налога, операции, но кроме того коммерциалу в целом.
Оптимизация налогообложения, точно также равно как правило, проводится в соответствии с 2
основными направленностями:
 откровенная минимизация налогов (выбор подобных способов учета, которые дают минимальную базу налогообложения);
 замедление (отдаление) уплаты налога (выбор подобных способов, которые предоставляют
вероятность осуществлять налоговую базу в более позднее из возможных условий времени).


Рис. 3. Общие принципы уклонения от уплаты налогов в крупных
российских предприятий [3, с.56-58]
Никак не наименьшая значимость 2-ой направленности, наряду с 1-ой, обуславливается важным
влиянием обстоятельств этапа.
Обоснованно допустимо разбить стремления налогоплательщиков в области снижения ресурса
налогов в согласовании с соответствующими 3-мя вероятными решениями налогоплательщика в доли
взаимоотношения к закону:
1. Полноправное снижение налогооблагаемой основы с помощью налогового планирования, в
таком случае имеется легализированный подбор этого либо другого способа установления налогооблагаемой основы;
2. Полноправное уклонение уплаты налогов, что находится в проведении различных способов,
официально совершенно совсем никак не нарушающих законодательства, однако они разрешены финансовой важности. В современном случае все без исключения в отсутствии изъятия аналогичные влияния налогоплательщика совсем никак не вытекают налоговым законам, однако совершенно совсем
никак не сформировывают структуру налогового правонарушения, по этой причине нереально использовать к этому налогоплательщику мероприятий противозаконной ответственности;
3. Противозаконное избежание уплаты налогов, содержащееся в предумышленном несоблюдении общепризнанных мерок НК РФ, которые совершаются регулярно четко кроме того равно как противозаконные, однако помимо этого обязаны оцениваться с адвокатских позиций [1, со.145-150].
Все без исключения отмеченные главные тенденции минимизирования налогообложения рассмотрены нами на рисунке 4.
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меня далеко не в целой мере предусматривается то обстоятельство, что легитимными должны являться отнюдь не только лишь внешняя сторона процедуры но и ее документальное формирование, а также ее сущность, деловая задача и другое. Таким образом вся деятельность налогоплательщика, которая лично он полагает легитимными способам налогового планирования, нередко характеризуются
налоговыми органами равно как избегание уплаты налогов (таблица 1).

Рис. 4. Оптимизация налогообложения предприятия [4, с.91]
Таблица 1
Сравнительная характеристика способов оптимизации налоговых обязательств [5]

Зачастую максимальный финансовый результат предоставляет способы налогового планирования, базирующиеся на применении недочетов в законодательстве в период начисления этого либо другого налога. Подчеркнем, то что такого типа аспект к налоговому планированию прикреплен в законодательстве: в согласовании со п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ целиком застарелые раскачивания, противоречия, однако помимо этого неясности действий законодательства сравнительно налогов вдобавок
сборов разъясняются в выгоду плательщика. Однако в практике налоговые аппараты согласно этой
методике растут в обратную сторону кроме того заполоняют пробелы в законодательстве разными
районными бумагами, нормативного кроме того арготического характера.
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Налоговая экономность повышает персональные экономические средства хозяйствующего субъекта. В Соответствии с предоставленным условием окончательными целями налогового планирования
считаются совершенно никоим образом только лишь оптимизация налогов, но кроме того (в рамках
свершения ключевых целей коммерсантской работы) увеличение экономической стабильности, увеличение доходов.
Сравнительно рисков, ожидающих налогоплательщиков рядом с планированием налоговых обязанностей, необходимо выделить, в этом случае то что желание к их минимизации способно быть
условием к немаловажной минимизации степени правомочной безопасности во взаимоотношениях с
контрагентами, сотрудниками, налоговыми органами.
Подобным способом, представление «налоговое планирование» совершенно совсем никак не
необходимо сравнивать с минимизацией налоговых обязанностей кроме того платежей. Точнее - данное их оптимизация. Задача налогового планирования обширнее, нежели попросту сокращение сумм
налоговых платежей, но сущность в собственную последовательность обширнее, нежели оптимизация,
однако помимо этого минимизирование налогов. К огорчению, в свой промежуток в законодательстве
России совершенно совсем никак не написаны аспекты, которые дали возможность отчетливо
разделить налоговое планирование, однако помимо этого устранить уплаты налогов [6, с. 78].
Данное изучение демонстрирует все без исключения проблемы, также в этом случае на современной этапе представление сущности налогового планирования передается с целью налогового минимизирования кроме того оптимизации к налоговому планированию. Данный наиболее надлежащий
аспект, позволяющий хозяйствующим субъектам правильно распланировать предстоящие налоговые
платежи, однако помимо этого наиболее результативно применять экономические средства с учетом
ходового налогового законодательства, но кроме данного уменьшить налоговые опасности.
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Аннотация: В статье рассматривается искусственный интеллект (ИИ) как новый уровень автоматизации на промышленном производстве. Подробно описываются ключевые области применения ИИ на
производстве. Сделан вывод об эффективности применения промышленными производствами искусственного интеллекта.
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KEY APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANUFACTURING
Starostina Valeria Alexandrovna
Abstract: The article considers artificial intelligence (AI) as a new level of industrial production automation.
Key applications of AI in production are described in detail. The conclusion is made about the effectiveness of
using artificial intelligence by industrial enterprises.
Key words: production, enterprise, technology, artificial intelligence, AI.
До недавнего времени главной тенденцией в развитии промышленного производства было применение систем комплексной автоматизации. Крупные предприятия внедряли (и внедряют) у себя решения, базирующиеся на мощных и распределенных средствах вычислительной техники. Они позволяют контролировать весь производственный цикл, а тесная интеграция производственных и вычислительных систем обеспечивает гибкость технологических процессов и возможность оперативной смены
типов выпускаемой продукции. Казалось бы, лучше не придумаешь. Однако развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) обеспечило возможность создания систем автоматизации принципиально
нового уровня [1].
Используемые в настоящий момент системы опираются на логику и точные расчеты, применяя
упрощенную «модель производственных процессов», выбранную заранее. ИИ позволяет анализировать обстановку в реальном времени и сохранять работоспособность при смене целей управления,
непредвиденных изменениях свойств управляемого объекта или параметров окружающей среды. Система способна менять алгоритм управления и искать оптимальные и эффективные решения [1].
ИИ - будущее производства. Как правило, предприятия и так собирают и хранят огромный объем
машинных данных, который можно легко использовать для создания алгоритмов.
Подробно рассмотрим ключевые области применения искусственного интеллекта на производстве:
1. Проверка качества:
Производство требует внимания к деталям, однако некоторые недостатки невозможно определить при помощи человеческого глаза. Машины можно оснастить камерами и, тем самым, дать им возможность считывать любые недостатки продукции на производственной линии.
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2. Прогнозирование режимов отказа:
ИИ способен проводить анализ базируясь на огромных объемах данных о тестированиях и работе продукции и определять области, которые требуют особо внимания, вникая в саму суть проблемы,
не обманываясь внешним видом продукта.
3. Интеграция сборочной линии:
Для получения целостного представления о работе предприятия большая часть оборудования
способна отправлять отчеты о работе в облако, однако информация поступает в больших количествах
и может быть разрозненной для специалиста. Искусственный интеллект в кратчайшие сроки способен
привести в порядок и проанализировать эти данные [2].
4. Оптимизация сборочной линии:
ИИ поможет автоматизировать многие задачи – автоматически запускать планы действий или
другие действия по реорганизации в заданных ситуациях.
5. Профилактическое обслуживание:
Текущее обслуживание машин и оборудования на производстве является крайне затратным. ИИ
поможет определять и прогнозировать необходимость обслуживания, предотвращая незапланированные дорогостоящие простои производства и продлить срок службы оборудования.
6. Генеративный дизайн:
ИИ может участвовать в разработке продукции. Программа генерирует ряд выходных данных в
соответствии с заданными критериями, ограничениями. Цели и параметры определяют дизайнеры и
инженеры – это могут быть ограничения по стоимости, материалы, методы производства и т. д. Для
тестирования и совершенствования каждой итерации используется машинное обучение. Такое применение ИИ не может полностью заменить человеческий креатив, тем не менее, может предложить
большое количество вариантов в кратчайшие сроки для его дополнения.
7. Цифровые двойники:
Цифровой двойник - это виртуальное представление предприятия, продукта (или услуги), соответствующее реальному аналогу. Такое сочетание виртуального и физического миров позволяет анализировать данные и контролировать системы, чтобы предотвратить возможные проблемы и разработать новые стратегии, смоделировав их.
8. Воздействие на окружающую среду:
Производства разнообразной продукции оказывают негативное воздействие на окружающую
среду добычей полезных ископаемых, выбросами, затратами энергии и т д. ИИ способен помочь
трансформировать производство в сторону уменьшения воздействия на окружающую среду. Например,
ИИ может поддерживать разработку новых экологически чистых материалов и способствовать оптимизации энергоэффективности.
9. Использование данных:
Предприятия собирают огромные объемы данных, которые может анализировать ИИ с целью
повышения эффективности производства. Управление цепочкой поставок, управление рисками, прогнозирование объема продаж, поддержание качества продукции – лишь некоторые результатов использования больших данных.
10. Конкурентоспособные цены:
ИИ поможет считывать цены и их динамику на товары, необходимые для производства (или аналоги изготавливаемой продукции) и предлагать конкурентоспособные.
11. Робототехника:
ИИ поможет управлять роботами, выполняющими производственные работы без программирования с помощью интерпретирования моделей САПР.
12. Обслуживание потребителя:
Как и в любых других сферах, производственные предприятия должны уделять большое внимание потребительскому обслуживанию. ИИ поможет анализировать и находить закономерности в поведении потребителей, что позволит лучше удовлетворять потребительские потребности увеличить персонализацию обслуживания [3].
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Искусственный интеллект – революционная технология для производства. Благодаря искусственному интеллекту предприятия могут оптимизировать производственные процессы и цепочки поставок, ускорить проведение НИОКР (научно исследовательские и опытно конструкторские разработки), минимизировать эксплуатационные расходы, сократить внеплановые простои, повысить качество
продукции, увеличить безопасность сотрудников, увеличить объемы производства, сократить отходы
материалов, а также ускорить принятие решений.
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Аннотация: Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии национальной экономики. В
условиях быстро меняющихся факторов, влияющих на бизнес-сообщество со стороны внутренней политики государства под влиянием внешних условий, именно малый и средний бизнес должен во многом обеспечить адаптивность и стабильное развитие российской экономики. В национальном масштабе
роль малого бизнеса не следует недооценивать, поскольку малый и средний бизнес является важным
фактором структурной модернизации российской экономики.
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FACTORS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE ROSTOV REGION IN
THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Bogdanova Raisa Mansurovna,
Alvaran Daniel Ashotovich
Abstract: Small and medium-sized businesses play an important role in the development of the national
economy. In the context of rapidly changing factors affecting the business community from the internal policy
of the state under the influence of external conditions, it is small and medium-sized businesses that should
largely ensure the adaptability and stable development of the Russian economy. On a national scale, the role
of small business should not be underestimated, since small and medium-sized businesses are an important
factor in the structural modernization of the Russian economy.
Keywords: small and medium-sized businesses, government, digital economy, financial resources.
Мир меняется на наших глазах. В постиндустриальном цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью любой сферы повседневной жизни. Сегодня без помощи электроники,
компьютеров, сетей и многих других важных технологий автоматизации трудно представить функции
каждой сферы жизни. От общения и покупки до производства продукции и самостоятельной работы
компании – все идет в цифровую среду. Сегодня такие уникальные явления, как «цифровая экономика», возникли и развиваются. И мы сейчас говорим о появлении новой экономической эры - эры цифровой экономики.
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Но, возвращаясь в 2020 год, хочется непременно упомянуть, вернее добавить в работу факт, не
поддающийся оспариванию.
Нынешняя ситуация с мировым кризисом, связанная с пандемией вируса COVID-19, наглядно показала одно, государство не может жить одной только цифровой экономикой. Переход на нее в полной
мере означает «самоубийство» как экономики страны, так и самого государства, особенно такого масштабного как Россия. Важнейшим фактором остается производство, то, что является сердцем экономики, дающим жизнь остальным экономическим процессам и ответвлениям.
Цифровая экономика хороша для дополнительного толчка, для заполнения тех пробелов, которые традиционная экономика упустила или не смогла избежать. Цифровая экономика должна быть дополнением, инновацией, толчком и помощником в созидании экономических прорывов и роста. Примером служит ситуация, сложившаяся с кризисом пандемии, когда цифровая экономика позволила сохранить многое, что могло быть обрушено. Удаленная работа, дистанционное предоставление определенного спектра услуг в каждом регионе, связь и сообщения на высоком уровне, задействование всех современных инноваций и знаний в области цифровой экономики. Но в то же время, кризис показал
необходимость производства оборудования, задействования огромного количества предприятий легкой
промышленности, применения традиционных знаний в крупном производстве.
Резюмируя, можно сказать что, только найдя ту самую «золотую середину» между инновациями
цифровой экономики и традиционной производственной модели, зависимость национальной экономики
от разного рода мировых кризисов будет уменьшаться, а экономический рост и развитие будут явно
бить показатели прошлых лет.
Оптимальная модель, при которой производство стоит горой перед мировыми вызовами, а цифровая экономика дает развитие в масштабах мировой современной тенденции. Это и должна быть
цель государства в экономике.
В процессе развития экономики, в связи с продолжающимся развитием общественных структур и
отношений, весь мир постепенно входит в постиндустриальный этап развития, в котором наибольшую
роль играют современные цифровые технологии. Использование данных технологий, в свою очередь,
вызывает колоссальный рост потоков данных, в след за собой, ставит вопрос о становлении экономики, основанной на цифровых технологиях, где доминирующим фактором становятся отношения по поводу производства, обработки, хранения, продажи и использования, увеличивающихся поток информации. Можно выделить семь групп факторов, которые охватывают основные аспекты развития малого
предпринимательства в экономике, такие, как обеспеченность компаний разного рода ресурсами, нормы их взаимодействия между собой и с основными заинтересованными сторонами, условия спроса.
Список факторов выглядит так: доступ к рынку и условия конкуренции; человеческие ресурсы и навыки;
финансовые ресурсы; инфраструктура; технологический потенциал; административное регулирование;
экосистема поставщиков.
Нет сомнений в том, что в современном мире термин «цифровая экономика» упоминается все
больше и больше, кажется, что новые технологии, которые активно развиваются во всем мире, скоро
дадут нам представление о новых возможностях. Взрывной рост социальных сетей, рынка смартфонов, широкополосного доступа в Интернет, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта меняет мир. В связи с этим, учитывая возникновение цифровой экономики, ее происхождение
формирование и развитие является разумным.
Важно также отметить предстоящее создание в Ростовской области особой промышленнопромышленной экономической зоны, которая, несомненно, будет стимулировать развитие инновационного предпринимательства. Ведь без наличия промышленности невозможно создавать инновации, готовые к массовому производству и выходу на рынок. Малые предприятия смогут производить только
технологическое "сырье" или работать по прямым заказам иностранных фирм или транснациональных
корпораций (ТНК).
Таким образом, можно отметить, что в ходе исследования развития инновационного предпринимательства в Ростовской области было установлено, что тенденции его развития неустойчивы и не
могут быть оценены однозначно. Стоит отметить, что потенциал инновационного развития Ростовской
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области очень велик, и если сосредоточиться на дальнейшем развитии инновационного предпринимательства в регионе, то многие экономические и социальные проблемы будут решены.
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Аннотация: Научная статья изучены исследования мер поддержки и регулирования малого и среднего
предпринимательства Республики Тыва. В статье изучили виды государственной поддержки малого и
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Abstract: Scientific article studies of measures to support and regulate small and medium-sized businesses in
the Republic of Tyva. The article examines the types of state support for small and medium-sized businesses
in the Republic of Tyva.
Keywords: Small business, entrepreneurship, medium business, government support, subsidy, support programs, subsidies.
Актуальность. Совершенствование обстоятельств малого и среднего предпринимательства и деятельности формирования малого и среднего предпринимательства, помощь личной предпринимательской инициативы являются одним из стратегических задач поставленных Президентов РФ в Указе
от 07.05.2018 г. № 2004.
Для достижения целей, поставленных Президентом России В.В. Путиным в майском указе 2018 г.
Минэкономразвития России разработан паспорт Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса до 2024 года, проект включает 5 федеральных проектов. В декабре 2018 г. данный документ одобрен на заседании Президиума совета при Президенте Российской Федерации по стратегического развитию и национальным проектам Правительство РФ. Национальный проект отвечает ключевым задачам по обеспечению достижения показателей по увеличению численности занятых в секторе
МСП до 25 млн. человек к 2024 году, увеличению средней продолжительности жизни предприятий малого и среднего бизнеса с 5 лет сегодня до 6-7 лет в 2024 году. [ 3 c. 67]
Одним из показателей предпринимательской деятельности это зарегистрированные предприниматели в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимателей ФНС РТ. В данное время в
Едином реесер субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва зарегистрированы в 2020 году 7890 предпринимателей из них 29 средних предпринимателей, 150 малых, и 7711
микро предприятий.
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Зарегистрированные предприматели в Едином реестре
ФНС РТ в 2020 году
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Рис. 1. Зарегистрированные предприниматели в ФНС РТ в 2020 году
Необходимо отметить, в 2019 году снизилось количество зарегистрированных предпринимателей
на 157 единиц к уровню 10 января 2020 г., или на 2,2 %. В настоящее время в республике субъекты
малого и среднего бизнеса создают рабочие места для 8702 граждан, или 18,2 процентов от общей
численности занятого населения.
В 2020 году в Республике Тыва продолжена работа по реализации существенных мер, сосредоточенных на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности, вырабатывание малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в
республике исполнялась по следующим направлениям:
 финансирование государственных программ «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2020- 2024 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков аграрной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»;
 проведение мероприятий по расширению инфраструктуры помощи предпринимательства;
 проведение мероприятий по расширению финансовой помощи путём применения механизма
поручительств и гарантий субъектам МСП и стимулирования льготного кредитования субъектов МСП;
 реализация мероприятий по расширению доступа лиц малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам;
 оказание имущественной поддержки. В 2020 году продолжена государственная поддержка в
финансировании государственных программ.
С 2017 года реализуется Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», которая включает четыре
подпрограммы: «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности», «Развитие промышленности в Республике Тыва». На реализацию
госпрограммы в 2020 году направлены финансовые средства в объеме 39,8 млн. рублей (99,8 % к лимиту), из них из федерального бюджета - 26,98 млн. рублей, республиканского бюджета - 12,9 млн.
рублей, в том числе по подпрограммам:
 подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» профинансирована в
объеме 39,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 26,98 млн. рублей, республиканского бюджета - 12,3 млн. рублей;
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

103

 на реализацию подпрограммы «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности» направлено 0,5 млн. рублей из республиканского бюджета.
Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом Минэкономразвития России,
привлекаются федеральные субсидии на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2020 году привлечено 26,98 млн. рублей, или 115,2% к уровню 2019 года.
Вместе с тем, в связи с недостаточностью финансовых средств республиканского бюджета, из
четырех подпрограмм не были реализованы две подпрограммы это: «Улучшение инвестиционного
климата в Республике Тыва» и «Развитие промышленности в Республике Тыва».
Анализ показателей госпрограммы показывает, что в 2020 году из 33 показателей целевых индикаторов госпрограммы «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на
2020 годы» достигнуты плановые значения по 18 показателям (54,5 %), частично достигнуто - 6 (18,2
%), не достигнуты – 9 показателей (27,3 %).
В республике большое внимание уделяется на развитие агропромышленного комплекса, реализуются мероприятия по вовлечению сельского населения в предпринимательскую деятельность, по
созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проводятся обучающие семинары по
направлениям бизнеса, информирование о мерах государственной поддержки предпринимательства.
Ключевое значение для республики имеет реализация государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», которая включает подпрограммы поддержки малого бизнеса.
В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» вышеуказанной госпрограммы в 2020 году профинансировано:
 На поддержку начинающих фермеров выделено 87,97 млн рублей, в том числе 71,46 млн
рублей из федерального бюджета. млн руб., из республиканского бюджета - 16,5 млн руб., собственные средства фермеров - 9,8 млн руб.
Оказана государственная поддержка 118 начинающим фермерам для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и уникальная помощь по обустройству семьи, в том числе 105 участникам проекта «Кыштаг - молодой семье».
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Аннотация: Финансовое мошенничество на предприятии – это вид противоправных действий сотрудников компании и возможных контрагентов, по присвоению имущества собственников или причинению
финансового ущерба в виде роста затрат или сокращения финансовых результатов по направлениям
деятельности организации.
Ключевые слова: финансовое мошенничество, предприятие, коррупция, активы, откаты.
STAGES ANALYSIS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE PRICING OF DEFENSE PRODUCTS
Klymenko Vladyslav Viktorovych
Scientific adviser: Ovsyannikov Andrey Sergeevich
Abstract: Financial fraud in an enterprise is a type of illegal actions of employees of the company and possible contractors to appropriate the property of the owners or cause financial damage in the form of increased
costs or reduced financial results in the areas of the organization's activities.
Key words: financial fraud, enterprise, corruption, assets, kickbacks.
В качестве основного классификационного признака финансового мошенничества выступает
размер хищения или квалификационный уровень. Достаточно часто специалисты разделяют внешнее и
внутреннее финансовое мошенничество на предприятии, однако, это несколько неверно. Как показывает практика, при наличии внешних факторов и участников схемы по осуществлению финансового
мошенничества всегда присутствуют и непосредственно сотрудники компании. Без участия персонала
организации внешнее финансовое мошенничество невозможно.
Наиболее простой способ градации финансового мошенничества выглядит, как представлено на
рисунке 1 [1, с. 17].
А. Урошлева провела исследование фактического состояния корпоративного мошенничества в
крупных отечественных корпорациях, в результате которого опросила высший менеджмент компаний
на предмет видов и направления финансового мошенничества. Так, Директор по безопасности «М. Видео» Юлия Бронских выделила ряд ключевых сфер, которые наиболее часто подвержены мошенничеству со стороны должностных лиц [2].
Самыми распространенными формами корпоративного мошенничества в перечисленных видах
деятельности являются так называемые «откаты» (54% случаев), использование имущества компании
сотрудниками в собственных интересах (22%), хищение активов (11%), параллельный бизнес, незаконное использование IP-адресов, фальсификация отчетности и искажение показателей (13% в совокупности).
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Классификация видов финансового мошенничества по
уровню квалификации

Простое финансовое
мошенничество, не
предполагающее
квалифицирующих
признаков

Квалифицированное
финансовое мошенничество (в крупном
размере и неоднократно)

Особо квалифицированное финансовое
мошенничество (в
особо крупном размере)

Рис. 1. Классификация видов финансового мошенничества по уровню квалификации
Отдельные виды финансового мошенничества связаны с организацией закупок государственных
корпораций. В этом случае, несмотря на наличие инициативы со стороны работников предприятия
коммерческого сектора, ущерб будет нанесен государству, так как результат торгов будет заключен в
результате сговора (взятки или других неправомерных действий), а не по принципу максимальной эффективности для государственной корпорации.
Ассоциация дипломированных специалистов (Association of Certified Fraud Examines) в рамках
проводимого исследования приводит также схему, отражающую виды корпоративного мошенничества,
предлагаемую и определяемую как «дерево видов корпоративного мошенничества» (рис. 2). Большинство представленных на рисунке 2 видов мошенничества относятся к категории финансового мошенничества [3].
По оценкам специалистов ассоциации, основные угрозы экономической безопасности таят в себе
такие виды мошенничества как фальсификация (мошенничество) с области формирования финансовой отчетности, незаконное присвоение имущества и коррупция.
Несмотря на тот факт, что отдельные виды корпоративного мошенничества носят нефинансовый
характер, все они в конечном итоге приводят к финансовым потерям предприятия.
Еще один подход к классификации видов финансового мошенничества связан с разделением его
на управленческое и неуправленческое мошенничество (рис. 3) [4, с. 90].
Следует отметить, что достаточно много других классификационных признаков, на основании которых можно выделить виды финансового мошенничества, так ряд авторов разделяют финансовое
мошенничество на предприятии по целям. В частности, как руководство, так и персонал предприятия
может действовать как в личных целях, так и руководствоваться целями фирмы. Например, причиной
отдельных видов искажения финансовой отчетности может быть желание улучшить фактическую «картину» финансового состояния предприятия с целью получения кредита или заключения выгодного контракта. В этом случае, потери понесет не компания, а контрагент (коммерческий банк, поставщик или
другое юридическое лицо) с которым заключается договор [5, с. 542].
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«Дерево корпоративного мошенничества» в соответствии с видением Ассоциации дипломированных специалистов

Коррупция

Нелегальные подарки
Финансовое вымогательство
Взяточничество

Злоупотребление
служебным положениям

Мошенничество с
финансовой отчетностью
Нефинансовое

Использование поддельных доверенностей
Внутренние документы
Внешние документы
Финансовое

Завышение (занижение) выручки
Отражение фиктивной выручки
Скрытые обязательства и расходы
Завышение (занижение) стоимости активов

Незаконное присвоение имущества
Махинации с
наличными
Кража наличных
Сокрытие полученных доходов

Мошеннические
издержки
Использование не
по назначению
Искажение затрат
Подделка чеков

Махинации с запасами и другими
видами активов
Воровство запасов
Выписка ложных
накладных

Рис. 2. «Дерево корпоративного мошенничества» в соответствии с видением Ассоциации
дипломированных специалистов
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Финансовое мошенничество

Управленческое

Неуправленческое

Мошенничество с финансовой
отчетностью

Хищение имущества предприятия

Искажение данных об активах

Искажение данных о товарноматериальных ценностях
Сокрытие существенных фактов
Неправомерные действия

Нарушение фидуциарных обязанностей
Нарушение прав интеллектуальной собственности
Другие виды неправомерных
действий

Взяточничество
Конфликт интересов
Рис. 3. Виды управленческого и неуправленческого финансового мошенничества
Таким образом, в заключение анализируемого вопроса резюмируем следующее: финансовое мошенничество это одновременно и экономическая и юридическая категория. Любые виды мошенничества
влекут за собой уголовную ответственность, что установлено УК РФ. Финансовое мошенничество на
предприятии по большей части носит внутренний характер, в том случае если наблюдается мошенничество со стороны внешних контрагентов, все равно необходим сговор с сотрудниками предприятия.
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Аннотация: В современной экономике рыночного типа большой значимостью наделены доходы и расходы предприятий, которые являются важнейшими показателями в системе оценки эффективности
работы предприятия, а также его деловых свойств, уровня надежности и финансового благосостояния.
В данной статье рассматривается экономическая сущность данных понятий, а также приводится их
классификация.
Ключевые слова: доходы, расходы, затраты, экономическая выгода, прочие доходы, прочие расходы.
THE ESSENCE AND CLASSIFICATION OF INCOME AND EXPENSES OF THE ENTERPRISE
Davletshina Yulia Ildarovna
Abstract: in the modern market-type economy, the income and expenses of enterprises are of great importance, which are the most important indicators in the system of evaluating the efficiency of an enterprise, as
well as its business properties, level of reliability and financial well-being. This article discusses the economic
essence of these concepts,as well as their classification.
Key words: income, expenses, expenses, economic benefit, other income, other expenses.
В современной литературе существует несколько подходов к определению сущности доходов и
расходов организации, выраженных в трудах ряда авторов.
Понятие дохода часто сравнивают с понятием прибыли. Прибыль это прибавочная стоимость,
которая создается в процессе труда и в дальнейшем присваивается предпринимателем. Кроме этого,
К. Маркс выделял, что товарный продукт возмещает цену вложенных средств и считается формой поступления доходов [1, с. 99].
К понятию доходов проявляли интерес множество отечественных и российских ученых. В том
числе, А.Д. Шеремет доход оценивает как приращение экономической выгоды на протяжении отчетного
периода, которое происходит в форме притока активов или их увеличения или же снижения финансовых обязательств, что в свою очередь выражается увеличением капитала, не связанным с вкладами
его участников [6, с. 300].
Похожую оценку дохода в своих трудах дает В.Б. Ивашкевич, под доходами он понимает увеличение экономических выгод вследствие поступления активов или погашения обязательств в ходе осуществления обычного вида деятельности, приводящее к увеличению капитала собственников данной
организации, не включая их вклады [2, с. 238].
Как считают авторы Гиляровская Л.Т. и Евдовицкая А.В., что доходы определяются как любой приток
денежных средств или получение материальных ценностей, которые обладают денежной стоимостью 1.
Казакова Н.А. подразумевает под доходами важнейший фактор, который определяет конечный
вид результатов деятельности предприятия.
Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учебное пособие. – Издательство: ЮНИТИДАНА, 2017. – С. 81.
1
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По мнению Румянцева Е.Е., доходы представляют собой экономическую выгоду, исходя из денежной или натуральной формы, которая учитывается в случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой эту выгоду можно оценивать.
По мнению В.Э. Керимова, О.С. Красовой и О.В. Рыбаковой, под доходами необходимо понимать
основной показатель, посредством которого выявляется результат деятельности в виде разницы между стоимостью проданной продукции (услуг) и понесенными для этих целей затратами [2, с. 238].
В соответствии с положение бухгалтерского учета 9/99 «Доходы организации», доходы организации подразделяются на доходы, поступающие от обычных видов деятельности, а именно от продажи
продукции (товаров), а также на прочие доходы, а конкретно от прочей продажи, которая не прописывается в уставе компании, однако, имеет место быть в практической деятельности.
Доходы являются финансовой основой, назначение которой заключается в обеспечении самофинансирования и самоокупаемости предприятий, выполнении ими собственных обязательств перед
государством, партнерами и поставщиками. В таком случае экономическое назначение доходов состоит в возмещении текущих расходов и затрат на продажу (так называемые издержки обращения), расчетные отношения с различными уровнями государственного бюджета в части уплаты налогов и сборов, формирование прибыли, а, значит, и разнообразных денежных фондов.
К. Маркс в своей теории трудовой стоимости дает определение расходам как совокупности затрат на производство и затрат на обращение [2, с. 238]. При том в состав производственных затрат
входит заработная плата, материальные затраты, амортизационные отчисления, которые представляют собой стоимость выпускаемой продукции.
Под расходами обращения понимаются издержки предприятия, которые непосредственно связаны с процессом продажи, и состоят из чистых и дополнительных затрат.
Чистыми затратами признаются торговые расходы. Дополнительными затратами являются затраты, которые идет на хранение, транспортировку и упаковку товара.
По мнению П.С. Безруких, стоит разделять между собой затраты и расходы. Затраты - это расходы организации в целом, а под расходами понимаются затраты, которые связанны с изготовлением
продукции, продажей товара и оказанием услуг [1, с. 100].
А.Д. Шеремет понимает под расходами снижение экономических выгод, напрямую связанны со
снижением активов или повышение обязательств, измеряемые в бухгалтерском учете [4, с. 110].
Следовательно, как видно из предыдущих определений, расходами считается себестоимость
выпущенной продукции или себестоимость проданного товара.
Анализируя категории «доходы» и «расходы», необходимо понимать разницу между доходами и
расходами от обычных видов деятельности и прочими доходами и расходами.
Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации продукции (товаров, работ или услуг), то есть это выручка предприятия.
Под прочими доходами подразумеваются доходы компании, которые никак не связаны с осуществлением им основных и дополнительных видов деятельности.
Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, идущие на выпуск продукции и ее реализацию, приобретением товаров и их реализацию [3, с. 353]. Ими являются расходы, которые, непосредственно, осуществляются при выполнении работ и оказании услуг.
Расходы от обычных видов деятельности группируются по ряду экономических элементов:
1) материальные затраты;
2) затраты на заработную плату;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизационные отчисления;
5) прочие затраты [2, с. 239].
Прочими расходами выступают затраты, которые косвенно связаны с выпуском продукции (работ
или услуг) и не входят в себестоимость продукции [5, с. 115].
Информационными источниками, отражающими сведения о полученных доходах и понесенных
расходах предприятием, служат:
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 формы или расчеты плана экономического и социального развития предприятия по формированию доходов и расходов;
 данные таких форм отчетности, как бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
 учетные регистры по счетам продаж, прочих доходов и расходов, а также прибылей и убытков.
В заключении можно отметить, что доходы предприятия – это доходы от осуществления обычных видов деятельности, а конкретно доходы указанные в уставе предприятия. Расходы организации с
позиции учетной политики это расходы, требующиеся для выпуска и продажи продукции, которые могут
быть оплачены или также не оплачены этой продукцией, отталкиваясь от применяемого метода учета
«по оплате» или «по отгрузке».
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Аннотация: сейчас использование инструментов объективных исследований системы управления персоналом считается актуальным. Услуги аудита сейчас являются частью российского рынка, которая
неотъемлема и без неё рынок не сможет функционировать. Это объясняют тем, что формируется частная собственность, процесс использования и управления которой связан с высокой степенью риска.
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AUDIT AS A BUSINESS EFFICIENCY FACTOR
Ismailov Marat Mustafaevich,
Chabanova Svetlana Andreevna
Abstract: now the use of tools for objective research of the personnel management system is considered relevant. Audit services are now part of the Russian market, which is integral and without it, the market will not be
able to function. This is explained by the fact that private property is being formed; the process of using and
managing it is associated with a high degree of risk.
Key words: audit, business, audit services, efficiency, efficiency audit.
Аудит является независимой проверкой финансовой отчётности аудитором, целью которой является выражение мнения о достоверности данной бухгалтерской отчётности.
Аудиторской деятельностью считается проведение аудита и оказание сопутствующих услуг, которые предполагает аудит и осуществление аудиторскими организациями этих услуг.
К с сопутствующим аудиту, аудиторским услугам можно отнести:
o постановка и восстановление бухгалтерского учета;
o составление деклараций;
o анализирование финансово-хозяйственной деятельности;
o оценка активов экономического субъекта;
o консультирование в вопросах финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного
законодательства;
o обучение и прочие услуги. [3]
Аудитом бизнеса считают независимую ни от чего проверку деятельности компании, которая
проводится по поручению руководства с целью выражения своего мнения по поводу достоверности
отчётности. Аудит в основном разделяется на внутренний, внешний, обязательный и инициативный. [1]
Целями любого аудита является: выявление ошибок в ведении учета, в том числе финансовохозяйственных нестыковок; оказание помощи в устранении недостатков; оптимизация рабочих процессов; формирование плана развития компании на краткосрочный и долгосрочный период; привлечение
инвесторов для развития бизнеса.
При проведении аудиторской проверки можно выделить три этапа аудита:
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 подготовительный,
 промежуточный,
 заключительный.
В ходе данных этапов проводится предварительная оценка бизнеса с целью определить её слабые места, проверяются бизнес-процессы, документация, следование планам и срокам, точность расчета финансовых и других показателей, обоснованность использования налоговых льгот, проверка
налоговых деклараций на предмет достоверности и точности указанных в них данных, проводится проверка первичных учетных документов на предмет своевременность отражения операций в бухгалтерском учете информации, а также ее точности и полноты. По результатам всех вышеперечисленных
аудиторских процедур, аудитор выдает аудиторское заключение, с указанием мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности. [1]
Аудит бизнеса проводится по нескольким направлениям:
o кадровый аудит,
o финансовый аудит,
o аудит маркетинга и продаж,
o производственный аудит.
Аудит бизнеса и эффективности бизнес- процессов предполагает собой новую разновидность
аудита, успех которого полностью зависит от грамотно поставленных перед ним задач и выбора нескольких критериев оценивания эффективности. Перед ним стоит решение задач намного сложнее,
чем в традиционном аудите, ведь он охватывает всю деятельность предприятия. В связи с этим к выработке его методологической базы относятся со всей внимательностью, ведь от этого зависит эффективность и окупаемость средств, вложенных в проведение данного аудита. Аудит можно назвать одним
из лучших факторов для повышения эффективности предприятия, так как в процессе аудита рассматриваются наиболее существенные и подверженные риску операции в соответствии со спецификой
каждого предприятия. Также в процессе аудита проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности, что позволяет выделить недобросовестных контрагентов, проводится анализ доходов и расходов, в разрезе видов деятельности предприятия, в результате чего мы получаем информацию о том,
на сколько выгодно нам заниматься тем, либо иным видом деятельности, в ходе анализа расходов
можно выделить нецелесообразные расходы и таким образом оптимизировать расходы предприятия,
при анализе налогового учета предприятия может быть рекомендовано перейти на другую систему
налогообложения если есть такая возможность. Таким образом можно сказать, что при проведении качественного аудита предприятие и при качественном проведении всех вышеуказанных аудиторских
процедур организация может значительно увеличить свою выручку и сократить свои затраты, что положительно скажется на росте прибыли.
Стандарты проведения аудита по отдельным разделам включают в себя:
o вопросник или тесты по соответствующему разделу;
o перечень аудиторских процедур и последовательность их проведения;
o типовую схему проверки;
o перечень нормативных документов;
o состав первичных документов;
o регистры аналитического и синтетического учета;
o формы, статьи и таблицы бухгалтерской отчетности, в которой отражается проверяемый показатель;
o описание альтернативных решений в случае их наличия;
o классификатор возможных нарушений.
Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что аудит имеет множество разновидностей и
имеет значительное влияние на успешность бизнеса и формирование предпринимательства. Без контроля аудитом циклов деятельности компании в конечном счёте большинство предпринимателей и
управляющих бизнесом сталкиваются с трудностями в ведении деятельности предприятия.
Многие учёные по данному вопросу говорят, что аудит является одним из самых эффективных
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процедур в продвижении бизнеса и что он является одним из самых лучших факторов эффективности
бизнеса. Эксперты считают, что аудиту ещё есть куда стремиться и что он в будущем станет самым
эффективным фактором в управлении бизнесом и что им будут пользоваться все предприниматели и
главы руководители всех крупных компаний, ради эффективного ведения бизнеса и успешности своего
предприятия. Успешность деятельности предприятий и компаний в основном зависит от степени устроенности рисков и эффективности действия аудита и его составляющих.
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Аннотация: цикличность развития экономических процессов является главной составляющей экономики и неотъемлемой её частью. Сейчас рынку и обществу необходима выработка экономической политики. Так как цикличность является основным свойством развития экономики, она делает доступным
анализирование текущих событий и пересмотреть экономические процессы, с другой стороны. Цикличность развития экономических процессов идёт наряду с высоким уровнем активности в течение нескольких лет, а после – её спадом ниже нормы. Периодический спад активности сказывается на обществе голодом и нищетой.
Ключевые слова: цикл, экономика, рыночная экономика, циклическое развитие, причины.
ON THE CAUSES OF CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE MARKET ECONOMY
Ismailov Marat Mustafaevich,
Chabanova Svetlana Andreevna
Abstract: cyclical development of economic processes is the main component of the economy and an integral
part of it. Now the market and society need to develop an economic policy. Since cyclicity is the main feature
of economic development, it makes it possible to analyze current events and review economic processes from
the other side. The cyclical development of economic processes goes along with a high level of activity for
several years, and then-its decline below the norm. The periodic decline in activity affects society through
hunger and poverty.
Key words: cycle, the economy, the market economy, the cyclical development causes.
В экономической науке не сформулирована единая позиция относительно причин циклического
развития экономики. Отношение к природе и причинам экономических циклов и кризисов является дискуссионным, что обосновывается различиями в подходах к исследованию этого явления.
Цикличностью считается форма движения, отражающая непрерывность процесса прогрессирования.
Экономическая цикличность является формой развития рыночной экономики. Это объективная
форма движения в экономике, представляющая собой волнообразную кривую, которую можно изобразить на графике. Она отражает подъёмы и спады экономической деятельности, показывающие процесс
от кризиса до кризиса.
Для формы движения цикличности характерно движение по спирали, которое показывает прогресс и процесс развития.
На процесс цикличности влияет множество факторов, но из них выделяют основные: научно технический процесс, война, революция, стихийное бедствие, миграция населения.
Циклы бывают нескольких видов:
o краткосрочные, которые длятся от 2 до 4 лет;
o средние или промышленные, длящиеся от 5 до 15 лет;
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o строительные, от 16 до 20 лет; длинные, длящиеся более 20 лет.
В цикличности выделяют четыре фазы: кризис; депрессия; оживление; подъём (Рис. 1.).

Рис. 1.
Также причинами циклического развития экономики являются: внешние факторы такие как:
o изменение климата, пожары, эпидемии;
o нарушение финансового потока,
o большие затраты,
o уменьшение спроса;
o совокупность внешних и внутренних факторов;
o противоречивый характер взаимодействия рынка и производства;
o недостаточное потребление и высокий уровень производства;
o ситуация неплатежеспособности из-за продажи товаров в кредит;
o милитаризация экономики. [3]
В основном проявляются всё причины или несколько из них сразу, так как они неравнозначны и
каждая из них влияет на процесс цикличности по-своему. Основой для циклического развития экономики является комплекс, состоящий из сбора всех этих причин вместе. Каждый раз эти причины приводят
к смене экономического цикла, но каждый раз занимают разное положение в его провоцировании.
Причины циклического развития экономики нашли своё отражение во многих кризисах в разных отраслях экономики. С разными видами этих кризисов столкнулась и экономика России, испытавшая много
негативных последствий, которые усугубились характером функционирования экономической системы.
При правильной борьбе государства с кризисом и планировании наступления очередных фаз
кризиса, а также при своевременной подготовке и принятии соответствующих мер по борьбе с кризисом, все фазы кризиса будут носить менее разрушительный удар по экономике, при котором экономика
не «проваливается» в кризис, а проходит медленно его фазы. Дестабилизирующее влияние кризисов, а
также экономических циклов на экономику государства, предполагает необходимость формирование
государством антициклического регулирование, которое ослабляло бы воздействие циклов и кризисов
на экономику государства и сглаживала циклические колебания, и в целом положительно сказывалось
на нахождении экономики в кризисе.
Государство может влиять на процесс прохождения кризиса различными способами, которые положительно сказывались бы на самой экономике и позволяло бы минимизировать все последствия.
Основные такие меры государства можно выделить:
o поддержка отраслей экономики, в зависимости от значимости для экономики;
o регулирование налогово-бюджетной системы, уменьшение налоговой нагрузки;
o поддержка малого и среднего бизнеса;
o корректировка денежно-кредитной политики государства, регулирование денежной массы в
обращении;
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При продуманной антициклической политике исчезает самая продолжительная фаза цикла —
депрессия, а экономика из фазы кризиса, который значительно сократился во времени, переходит в
фазу оживления и подъема.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экономический цикл состоит из нескольких последовательных фаз, в каждой из которых различная динамика объёма производства, цены
и занятость работников. Цикличность даёт своеобразную мотивацию руководителям предприятий на
лучшее начало следующего цикла и лучшую прибыльность в следующем экономическом цикле. Экономический кризис обнаруживает существенные изменения в совокупном предложении и совокупном
спросе, поэтому кризис является не только результатом нарушения пропорциональности развития общественного производства, но и импульсом к достижению равновесия и сбалансированности национальной экономики.
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Аннотация: В статье обсуждается проблематика соотношения гениального и безумия. Обнаружено,
что возрождение идеи гениальности способно стать одним из ключевых факторов преодоления массовой варваризации современного общества, носящей все черты жесточайшей массовой психопатии.
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THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENIUS AND MADNESS

Shustova Alexandra Sergeevna,
Novoselova Anastasia Alexandrovna,
Yagovkin Evgeny Vladislavovich
Scientific adviser: Trapeznikov Mikhail Vladimirovich
Abstract: The article deals with the problem of the ratio of genius and madness. It is found that the revival of
the idea of genius can become one of the key factors in overcoming the mass barbarization of modern society,
which bears all the features of the most severe mass psychopathy.
Key words: genius, madness, psyche, psychology, contradiction.
Идея о том, что гениальность и безумие каким-то образом связаны, уходит корнями в древностьво времена Аристотеля. Спустя сто лет данная вера была развита и расширена различными психотерапевтами, психиатрами и психологами. Например, доктор медицины Чезаре Ломброзо в конце XIX
века утверждал, что гений и безумие-тесно связанные проявления лежащего в основе дегенеративного
неврологического расстройства. Конечно, эта идея не прошла бесследно. Напротив, гуманистические
психологи были склонны связывать творчество с психическим здоровьем. Тем не менее, преобладает
мнение, что психопатология и творчество положительно связаны.
Многие из самых известных творческих гениев в истории были психически больны, от известных
художников Винсента Ван Гога и Фриды Кало до литературных гигантов Вирджинии Вулф и Эдгара Аллана По. Сегодня легендарная связь между гением и безумием уже не просто анекдотична. Все больше
исследований показывают, что эти две крайности человеческого разума действительно связаны-и ученые начинают понимать, почему.
Гений и безумие - две неразделимые грани. Мы знаем достаточно людей, давшим полноценную
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и красочную иллюстрацию этому утверждению. Они сочетали безумие с множеством своих исключительных талантов.
Только безумие зачастую помогает человеку найти блестящий выход из любой неоднозначной
ситуации. Человек, который начинает мыслить искаженно, по необычной траектории, сталкивается с
мыслями и решениями, которые в обычных обстоятельствах не пришли бы к нему в голову, не побудили на отчаянный, рискованный поступок.
Гениальные люди, как и безумцы, «не от мира сего». Много лет назад дураков стали называть дураками. Считалось, что они видели демонов, невидимых для нормальных, простых людей, и поэтому те кидали в них камни, кричали и сторонились дураков. Гении — это также люди, которые видят то, чего не видят обыкновенный народ, что находится за пределами их понимания, внимания и что непонятно их логике.
Логику вообще необходимо рассматривать и анализировать как препятствие для гениальности.
Пытаясь объяснить вещи и явления с логической точки зрения, человек не берет во внимание то, что
логика не всегда так необходима, как кажется на самом деле. Иногда это просто внутреннее, мысленное препятствие на пути к совершенству, которое необходимо просто лишь преодолеть.
Всё-таки сумасшедший человек, чье логическое мировоззрение разрушено, полностью перестает
зависеть от некой канонизации, которая присутствует, с точки зрения обычного человека, во всем сегодняшнем мире и новых горизонтах. Открываются новые и совершенно непонятные истины.
Таким образом, мы можем судить о том, что граница между гениальными и сумасшедшими
людьми чрезвычайно тонка, уязвима и видна только им самим. Но, с другой стороны, преобладающие
в обществе предрассудки часто стирают эту черту, называя гениев сумасшедшими, ничего не понимающими и не мыслящими людьми.
Гениальность — допустимое демонстрирование творческого потенциала каждой отдельно взятой
личности. Традиционно проявляется в новых и уникальных творениях, с опозданием признаваемых «великим творением». Иногда гениальность объясняют новым и неожиданным методологическим
подходом к творческому процессу. Гениальность — невероятное явление, проявление уникальных способностей человеческой природы через личность.
По большей части гений делает всё быстрее и продуктивнее, чем его сверстники, получившие
официальное и народное признание в этой же сфере обучения. С эпохи Возрождения внедрилась основная идея гения как особого рода таланта и вдохновения. С того времени обосновалось убеждение,
что гений состоит из уникальнейших интересов исключительного человека.
Творчество гения и психические расстройства соответствуют и по обращенной наружу аналогии,
и так же по внутренней. Все мы уверены, что любой поступок и крайне оригинальная мысль связаны с
высшими силами, которые мы зачастую любим отрицать. Поэтому творчество и ненормальные отклонения вызваны божественностью. Подтверждение этому можно найти у Гомера.
Аристотель пытался раскрыть идеи творчества через естественные науки. Единственный, кто
сформулировал, что талант — естественный дар, врождённая способность человека, и поинтересовался: «Почему люди, которые были блестящими в философии, или в правительстве, или в управлении?
поэзия или искусство - почему все они казались меланхоличными?»
Аристотель заявил: «Нет великого ума без примеси безумия». Мы считаем, что это необыкновенное запечатление, яркий пример исключительного понимания нашими предками событий в реальном времени и пространстве.
В средние века психика и гениальность сталкивались часто. Всемирно известные люди воспринимались остальными как святые и великими, а люди с психическими отклонениями – признавались дураками и
заговоренными дьяволом. Ученые продолжали рассматривать взаимосвязь этих понятий и в другие эпохи.
Учителя гениев несомненно занимали значимую нишу в образовании, самосовершенствовании и
субъективном росте будущего гения. Европейский культ гения сопровождался формированием философии буржуазной индивидуальности, достигшей своего апогея в эпоху романтизма.
Двадцатый век стал ключевым в понимании рассматриваемых терминов, так как стало возможно
подтверждение с научной точки зрения с помощью проведённых исследований и опытов. Этот век был
богат на писателей, музыкантов, художником, актеров, которые доказывают, что гениальность – качеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство, которым пользовать и располагать может простой человек.
В современном мире с самого детства нас учат воспринимать только нужную, непустую информацию, не давая шанса на то, чтобы человек сам смог обрабатывать материал, отсеивая грязное и ненужное. В школе, колледже, университете нам диктуют правила жизни, устои, мысли, и зачастую человек, который идёт вопреки сложившимся устоям и понятиям, называется дураком и бездельником. Но
разве ли это не гений? Человек, которые несёт новое и неведомое ранее нами?!
Отличительная черта гения - не одаренность, а способность отличить, заметить новое, не понятное другим людям. В свою очередь, безумные люди – те, кто не сломался внутренне под воздействием
современного общества, а переступил, раскрыл в себе талант и возможность рассказать свои безумные, гениальные идеи. Конечно, безумие можно рассматривать с точки зрения медицины, как умалишенного, психически нездорового человека. Но это другая грань личности и, как правило, не связана с
способностями человека. Это внутреннее дисгармония, нежелание мириться с внешними убеждениями. Безусловно, если сравнивать два вида безумных людей, описанных выше, то они оба являются
неординарными личностями, которых обычные люди не воспринимают всерьёз. Здесь мы имеем яркий
пример, как условность, принятая за истину – понятие "нормальности личности" – и субъективность
критериев оценки (мотив - личной выгоды), формируют стереотипы разно полюсного отношения к одному и тому же феномену - отличию от условно принятых стандартов.
Только что приведенная теоретическая интерпретация утверждает, что гениальность и безумие
имеют общий набор черт. Да, с точки зрения обычного человека, все безумцы и сумасшедшие часто
имеют психические нарушения, которые зависят от количества недоброжелателей, внутренний силы
гениев справиться и переступить через весь негатив, а так же от признаваемости творческих достижений. В то же время, эти симптомы не эквивалентны явной психопатологии. Помимо того, что характеристики обычно находятся на субклиническом уровне, их эффекты смягчаются положительными качествами, такими как высокая сила эго и исключительный интеллект. Более того, многие из соответствующих компонентов могут подпитываться факторами окружающей среды, которые уменьшают их зависимость от любых психопатологических наклонностей. В целом это означает, что гениальность не является несовместимым с психическим и эмоциональным здоровьем. Это утверждение подкрепляется
существованием многочисленных творческих личностей, которые проявляют мало или вообще не проявляют никаких симптомов, выходящих за пределы нормальных исходных линий.
В результате создатели не должны бояться, что терапевтическое лечение психических или эмоциональных расстройств подорвет их творческий потенциал. Поскольку отношения между определенными симптомами и креативностью описываются криволинейными перевернутыми U-образными кривыми, одной из целей психиатрического вмешательства должно быть определение оптимального уровня функционирования, а затем поддержание гениальность личности на этом уровне.
Кроме того, лечение может также концентрироваться на тех аспектах гениальной личности, которые имеют положительную линейную связь как с творчеством, так и с психическим здоровьем. Примеры включают силу эго и открытость опыту. Хотя такое вмешательство явно требует тонкого балансирования, эта задача ни в коем случае не является невыполнимой.
Итак, есть ли связь между гениальностью и безумием? Был ли гений каждого в той или иной степени сумасшедшим? Можете ли вы быть гением, не злясь? Есть ли грань между страстью и безумием,
одержимостью делами жизни и навязчивыми идеями? Данные вопросы спорны, поэтому содержится
много принципиально противоположных точек зрения.
Итак, впервые о связи гения и безумия заговорили еще в средние века, когда некоторые гении
считались одержимыми. Луначарский писал в своих произведениях, что в древности художник или поэт
обязательно был патологическим типом. Фрэнсис Гальтон сказал, что гений отклонение от нормы
сродни безумию. Свою лепту в течение этой идеи внес итальянский невролог Чезаре Ломброзо в своей
книге «Гений и безумие». В нем он рассказал о жизни и творчестве некоторых гениев и отметил все
наличие определенных отклонений. Он также отметил, что многие люди, начиная страдать какими-то
неврозами, начинают проявлять способности к тем предметам, которые никогда раньше не интересовали (например, я начинаю очень хорошо рисовать или писать стихи).
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Но мысли Ломброзо подверглись резкой оценке. Например, Николай Гончаренко опроверг взгляды итальянского невролога в своей книге «Гений в искусстве и науке», где утверждал, что среди гениев
есть сумасшедшие, как и среди нормальных людей. Просто гении виднее.
Таким образом, можно утверждать, что как сумасшедшие среди гениев, так и среди сумасшедших есть гении. Но было и есть много блестящих людей, которые не находят ни малейших признаков
помешательства.
В гении заложено и духовность, и чрезвычайная опасность, и предостережение. Результатом
этого являются величайшие творения, безумные новые идеи, любовь и восхищение, восторг от полученного результата, но в то же время гений испытает чувство дискомфорта, творческий кризис и иногда
всё может закончиться психоневрологическим диспансером или самоубийством. Это результат самопожертвования, самозабвения гениального человека во благо творчества, своей мечты, музы вплоть
до самоуничтожения.
Не каждый гений находит силы справиться со своими внутренними мыслями. Если жизнь А. Гете
многим кажется стратегически продуманным завоеванием мира и сам по себе законченным и утонченным творением, а трагические судьбы И. Гелдерлина и Ф. Ницше скорее иллюстрируют отчаянную
войну с разрушительной стихией, обещающую не только посмертное величие, но и помрачение ума.
Решая проблему соотношения гения и безумия, исследователи в конечном итоге приходят к выводу либо об их идентичности и преемственности, либо об их изолированности друг от друга. Это умозаключение базируется с точки зрения медицины и психоанализа, которое говорит о одностороннем
взгляде на рассматриваемую проблему.
В данной ситуации логично, что негативная оценка, отрицание окружающего общества может спровоцировать психическое расстройство у гениального человека, что известность «ненормальных» гениев
может быть ответом на так называемый социальный порядок. В ходе сравнительного анализа результатов исследований психиатров, психологов и решений, предложенных философами и писателями, выясняется, что все наблюдения простых «негениальных» людей могут иметь научное подтверждение.
Итак, бытующее мнение о наличии «странностей» (не обязательно патологического характера) у
представителей мира искусства, а не науки, подтверждается исследованиями ряда ученых. (Но здесь
следует помнить, что научные выводы основаны на биографических материалах, написанных людьми,
придерживающимися таких же традиционных взглядов, а не свободными от архетипа «культурного героя», присутствующего в любой культурной традиции). Данная проблема будет существовать до тех
пор, пока каждый из нас не станет чуточку проще, а может быть даже гениальнее. Пока каждый человек
не начнет созерцать гениев, мир будет обыденным и скучным. Ведь безумных поступков жаждет каждый, но может стоит попробовать самому?!
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Аннотация: В данной статье авторы исследуют проблему переводческих трансформаций, которые актуальны как в немецком, так и в английском языке. Авторы акцентируют внимание на классификацию
различных переводческих трансформаций, которые необходимы для создания адекватного перевода.
В данном исследовании были представлены примеры перевода текстов из немецких журналов.
Ключевые слова: переводческая трансформация, язык перевода, немецкий язык, английский язык,
адекватность перевода.
APPLICATION OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF GERMANLANGUAGE TEXTS
Tumparova Nina Sergeevna,
Aleksanova Zhanna Georgievna,
Usmanova Sofya Fedorovna
Abstract: In this article, the authors explore the problem of translation transformations that are relevant in both
German and English. The authors focus on the classification of various translation transformations that are
necessary to create an adequate translation. In this study, examples of translation of texts from German journals were presented.
Key words: transformation, translation, language translation, German language, English language, translation
adequacy.
В связи с развитием процесса глобализации мира самой важной профессией является переводчик. Развитие науки, средств коммуникации и информации, понимания необходимости сотрудничества
между странами и народами – все эти факторы оказывают влияния на развитие переводческой деятельности. Объектом переводческой деятельности является перевод. В данной работе основное внимания уделяется письменному переводу. Существует большое количество разновидностей перевода.
Но главное место занимает трансформационный перевод.
Для достижения адекватного перевода потери неизбежны. Однако существует ряд преобразований, позволяющих сохранить адекватность перевода на уровне целого текста. Такие преобразования
называются переводческими трансформациями. Изначально термин «трансформация» связан со становлением трансформационной грамматики». Трансформационная грамматика рассматривает правила
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порождения синтаксических структур, которые характеризуются одними и тем же планом содержания,
но отличаются друг от друга планом выражения. [1, с. 143-146]
Бархударов Л.С. [2, с. 240] считает, что «переводческие трансформации – это те многочисленные
и качественно разнообразные преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух
языков». Рецкер Я.И определяет понятие трансформации как «прием логического мышления, с помощью которого раскрываются значение иноязычного слова в контексте». В отношении семантики трансформация сводится к тому, что переводчик заменяет лексическое единицу словом или словосочетанием иной структурной формы, которое актуализирует только сему, имеющую определенную роль в данном контексте. [3, с. 125-134]. Как видно из перечисленных определений, термин «переводческая
трансформация» интерпретируется многими авторами по- разному.
Существует большое количество классификаций трансформаций. Рассмотрим классификацию,
которую предложила Алексеева И.С. [4, с. 263]:
Перестановка - изменения в переводе расположения языковых элементов. В ПТ переставляются
слова, предложения, части сложного предложения, простые предложения внутри сложного и т.д., а
также происходит изменение порядка слов. К примеру: Der Schmeichler war Voltaire, der als Philosoph
und Fürstenaufklärer am Hof in Versailles und bei Friedrich II. in Potsdam Erfahrungen gesammelt hatte –
Вольтер был льстецом, который под видом философа и соглядатая собирал сведения в Версальском
дворе и при Фридрихе II в Постдаме. [5, с. 50-51]
Замена является одной из самых распространенных переводческих трансформаций:
а) Замена форм слова, которая зависит от расхождения языков в грамматическом плане,
например: die Schere (ед.ч.) - ножницы (мн.ч.)
б) Падежные замены зависят от управления, например: Ich will über meine Eindrücke von der
Reise berichten (В.п.) - Я хочу рассказать о своих впечатлениях от поездки (П.п.).
в) Замена частей речи:
 замена сложного существительного немецкого языка на существительное + прилагательное
или существительное + существительное русского языка. Например: das Frankenreich – Франкская империя, der Konsumenttenkredit-потребительский кредит. [6, с. 167]
 замена отглагольного существительного со значением деятеля в немецком языке на глагол
в русском языке. Например: Er ist guter Redner – Он хорошо говорит
г) Замена членов предложения происходит при изменении синтаксической структуры. Замена
немецкого Passiv на Aktiv при переводе с немецкого языка на русский: Die ritterliche Kultur wurde von
einer bürgerlichen abgelöst, und es wurden zahlreiche Universitäten gegründet- Гражданская культура заменила рыцарскую, также было образовано большое количество университетов[7].
д) Синтаксические замены в сложном предложении. И.С. Алексеева выделяет здесь несколько
видов:
 замена сложного предложения простым: Diese Literatur war es, die man romantische genannt
hatte. — Именно эту литературу назвали романтической. Замена простого предложения на сложное:
Ich sehe die Frau in den Bus einsteigen – Я вижу, как женщина входит в автобус.
 замена сложносочиненного предложения на сложноподчиненное: Sie war keine Volkstumsund Sprachgrenze, aber danach fragten bis ins 19. Jahrhundert weder Regierende noch Regierte - Она не
была национальной и языковой границей, хотя вплоть до 19 в. это не интересовало ни повелителей ни подданных.
 замена союзной связи в сложноподчиненном русском предложении на бессоюзную: Wir
hoffen, die Berliner Museen besuchen zu können- Мы надеемся, что сможем посетить музеи Берлина.
е) Лексическая замена - это преобразование семного состава слова, которое отличается от
слова, использованного в ИТ. Er heiratet, bekommt Kinder – Он женат, у него есть дети.
Существует несколько видов лексических замен:
Частичное изменение семного состава исходной лексемы. Такое изменение обусловлено широким и узким ситуативным контекстом.
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 перераспределение семного состава исходной лексемы. Wir haben uns in die Schlange
eingereiht – Мы заняли свое место в очереди.
 конкретизация - замена слова или словосочетания ИЯ с широким значением на слово или
словосочетания с более узким значением ПЯ. Er ist abgefahren – Он уехал (улетел, умчался, отплыл,
отправился). Здесь выделяется контекстуальная конкретизация, которая зависит от меры постижения
переводчиком ИТ и определенного личного стиля переводчика передачи информации. Am
Samstagnachmittag ist es mit der Ruhe vorbei – Но уже после обеда в среду со спокойствием было покончено.
 генерализация - замена, обратная конкретизации, когда появляется слово с более широким
значением по сравнению со словом ИЯ. Ich fliege morgen nach Paris. Завтра я отбываю в Париж.
 добавления - трансформация, представляющая собой расширение ИТ, которая связана с
необходимостью передачи полноты содержания, а также с различиями в грамматическом строе. В первом случае можно говорить о лексических добавлениях, во втором - о грамматических. Автор выделяет
также следующие виды добавлений:
 языковые: Он герой- Er ist ein Held
 контекстуальные: Sie wollen nur noch eines: gerettet werden – Они хотели только одного спасти свои жизни.
3) Опущения - операция, обратная добавлению, когда речь идет в объективных различиях
между языками. Опущения затрагивают избыточные компоненты ИТ. Als Goethe 1808 den ersten Teil
seines «Faust» - Dramas erscheinen ließ, brauchte er keinem zu erklären, wer der humorlose Alte sein sollte:
Friedrich Nicolai (1733 bis 1811), Großverleger in Berlin, Buchautor, streitbarer intellektueller und ein
Hauptverfechter dessen, was man Aufklärung nannte – когда Гёте в 1808 г. Выпустил первую часть своей драмы «Фауст», ему не нужно было объяснять, кем должен был быть лишенный чувства юмора старик: Фридрих Николай (1733-1811гг.), крупный издатель в Берлине, писатель, воинственный интеллектуал и главный сторонник Просвещения.
4) Антонимический перевод - комплексная лексико-грамматическая замена, заключающаяся в
трансформации утвердительной конструкции в отрицательную: Er sagte nichts— Он промолчал
5) Компенсация – трансформация, которая касается функциональных доминант текста- инвариантных и вариантно-вериабельных компонентов. Различают одноуровневую и разноуровневую компенсацию. В качестве одноуровневой (позиционной) компенсации можно выделить перевод фразеологизмов. Разноуровневая компенсация применяется при переводе сказок, где существуют инвариантные
признаки её стиля: устойчивые эпитеты, беспредикатные структуры, архаично- просторечная лексика.
6) Описательный перевод применяется во многих случаях, например, в устном переводе, когда
переводчик пытается объяснить значения слова, для которого нет соответствия или при объяснении
экзотизмов. Описательный перевод представляет синтез лексической замены и генерализации. Sie ist
zuständig für die Synthese von Pflanzenschutzmitteln – Она специализируется на синтезе химических
средств защиты растений.
Исходя из определений термина «переводческая трансформация» в работах отечественных переводоведов, мы приходим к выводу, что он может обозначать: а) межъязыковое преобразование; б)
отношение между языковыми единицами ИЯ и ПЯ; в) особый прием перевода, с помощью которого
происходит отход от закономерного соответствия; г) процесс перевода. Однако, на наш взгляд, наиболее универсальное определение понятия «переводческая трансформация» представлена в работе
И.С. Алексеевой. Согласно И.С. Алексеевой переводческая трансформация – это межъязыковое преобразование, которое требует перестройки на лексическом, грамматическом или текстовом уровне.
Несмотря на то, что в вопросе выделения типов переводческих трансформаций мнения ученых расходятся, все они опираются на положение о том, что в процессе перевода встречаются трансформации
четырех элементарных типов: 1) перестановки; 2) замены; 3) добавления; 4) опущения.
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Аннотация: Применительно к языкам в соматической лексике активно соблюдается принцип возникновения лакун «есть понятие, но это понятие не лексическое». Например, хотя существуют различия
между регионами, нациями, языками, культурами, физиологическая структура человека одинакова,
независимо от его национальности. Однако то, будут ли члены человеческого тела названы по-разному
на разных языках, зависит от степени использования сомов в лексике конкретного разговорного языка.
Для анализа этих вопросов данная статья посвящена выражению лакун соматической физиогномики в
китайском и узбекском языках в составе соматической лексики.
Ключевые слова: лакуна, лакунарный феномен, соматизм, лакуна соматической физиогномики.
ВЫРАЖЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ФИЗИОНОМИЧЕСКИХ ЛАКУН В КИТАЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ
ЯЗЫКАХ
Исматуллаева Наргиза Расулжановна
Abstract: In the case of languages, the principle of the occurrence of lacuna “there is a concept, but this concept is not lexical” is actively observed in the somatic lexicon. For example, although there are differences between regions, nations, languages, cultures, the physiological structure of a person is the same regardless of
his nationality. However, whether or not the members of the human body are named differently in different
languages depends on the degree of use of somas in the lexicon of a particular vernacular. In order to analyze
these issues, this article is devoted to the expression of somatic physiognomy lacuna in Chinese and Uzbek in
the composition of somatic lexicon.
Keywords: lacuna, lacunar phenomenon, somatism, somatic physiognomy lacuna.
The basis of the lexical layer of most languages in the world is somatic lexemes. Somatic lexemes are
somatisms, that is, words that denote the names of body parts [1, p. 11].
Somatisms are studied in linguistics within the framework of meronymic lexicon. Linguist A. Cruse notes
that “meronymy” is a “part-whole” relationship, the word for part is called meronim, the word for whole is called
holonim." The scholar also points out that my meron is meron in relation to the second word, but may be holon
in relation to the third word. For example, the finger is a meronym for the word hand, but a holon for the “joint
bone of the finger” and “nail” [2, p. 105].
Before identifying somatic lacuna in Chinese and Uzbek, it is necessary to first consider the classification of somatic lexicon according to various aspects.
Russian linguist A. Kochevatkin shows that the somatic lexicon of a language can be divided into several main groups based on the nature of the object of nomination:
1) somonymic lexicon - lexicon representing the human body and areas (head, hands, back);
2) osteonymic vocabulary - vocabulary that expresses the bones in the human body (ribs, spine);
3) splanchnonymic vocabulary - vocabulary representing human internal organs (lungs, kidneys, stomach);
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4) angionic lexicon - a lexicon (Greek "vein", "name") that describes the circulatory system in the human body (artery, blood, vascular bundle);
5) sensonymic vocabulary - vocabulary that expresses the sense organs in the human body (eyes,
ears, nose, tongue);
6) Vocabulary expressing the disease and the condition in the human body - inflammation of the eyes,
dizziness, wrinkles [3, p. 6].
Sh. Nazirova in her research, shows that somatisms are conditionally divided into three groups in functional and stylistic terms:
1) special scientific terms;
2) somatisms, which are used both in everyday life and in the scientific field;
3) synonyms of basic somatisms [4, p. 10].
It is expedient to study lacuna in the somatic lexicon of Chinese and Uzbek languages into the following types:
1) somatic lacuna - lacuna in words representing body parts;
2) somatic verbal (verbal) lacuna - lacuna in words denoting actions performed with the participation
of body parts;
3) physionomistic lacuna - lacuna in words that express the appearance of a person;
4) somatic coloristic lacuna – lacuna in colorisms associated with the appearance of a person, the
color of body parts.
Physionomistic words are the means of describing the appearance of a person who have no direct connection with the somas. While some physiognomic words in Chinese and Uzbek have alternatives, both in
terms of meaning and stylistic usage, some of them do not have such a feature. For example, the Chinese
word 苗条 miáotiáo is mainly used to describe the handsome figure of women. This word can be expressed in
Uzbek with the words "well-looking", "lovely". For men, 帅 shuài words are used, which can be replaced by the
Uzbek words "handsome" and "pretty".
In Chinese, the words 胖 pàng and 肥 féi are used to mean “flat”, “full-bodied”, and “tumour”. These
words differ not in semantics but in stylistic application. Consequently, 胖 pàng words apply to obese, fullbodied people, and 肥 féi words apply to animals. At this point, a stylistic lacunar state is observed.
卡可夫走到另一个人身边，这人约摸四十八岁，身材矮胖 ,喜气洋洋。[5]
Kǎ kě fū zǒu dào lìng yīgè rén shēnbiān, zhè rén yuēmo sìshíbā suì, shēncái ǎi pàng, xǐqìyángyáng.
Karkov went to a man who was about 40 years old, short, and full-bodied.
这我可管不着;我只知道这只烤鸡可真肥 ,从来没有为美酒送这么好的佐料。[6]
Zhè wǒ kě guǎn bùzháo; wǒ zhǐ zhīdào zhè zhǐ kǎo jī kě zhēn féi, cónglái méiyǒu wéi měijiǔ sòng
zhème hǎo de zuǒ liào.
I have nothing to do with this. All I know is that this is a fried chicken dumpling. Never before has there
been such a good snack for such a wonderful wine.
瘦 shòu itself, which is an antonym of the words胖 pàng and 肥 féi, is used both to describe lean, lean
people and to describe animals.
An example of somatic physiognomic lacuna is the Uzbek word kosa. There is no alternative to this
word in Chinese. Accordingly, based on the definition of the word kosa in the "Explanatory Dictionary of the
Uzbek language" "sparse beard", it can be given in Chinese as没有胡子的 méiyǒu húzi de or 不留胡子的
bù liú húzi de:
他可以被看作是这些不留胡子的 犹太人中的一分子。[7]
Tā kěyǐ bèi kàn zuò shì zhèxiē bù liú húzi de yóutàirén zhōng de yī fēnzǐ.
He can be considered one of those beardless Jews.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

129

References
1. Усмонова Ш.Р. Ўзбек ва турк тилларида соматик фразеологизмлар: Филол. фанлари
номзоди ...дисс. – Тошкент, 1998.
2. Cruse A. A glossary of semantics and pragmatics. – Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2006.
3. Кочеваткин А.М. Соматическая лексика эрзянского языка. – Саранск: «Крас. Окт.», 2001.
4. Назирова Ш.О. Семантическая структура и сочетаемость соматизмов в английском,
узбекском и русском языках: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 2004.
5. 海明威。丧钟为谁而鸣.
6. 拜伦。唐璜.
7. 艾萨克·巴什维斯·辛格/卢布林的魔术师

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

131

УДК 340

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Владимирова Елена Владимировна

студент
Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет
Аннотация: в статье рассматривается дисциплинарная ответственность, ее место в системе юридической ответственности. Определена специфика данного вида ответственности, ее функции, задачи и
меры. Сказано в статье также про дисциплинарную ответственность судей. К тому же, раскрыты виды
дисциплинарной ответственности.
Ключевые слова: юридическая, ответственность, дисциплинарная, функции, цели, задачи, проступок,
административная, наказание, принуждение, взыскание.
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY AS A TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY
Vladimirova Elena Vladimirovna
Abstract: the article deals with disciplinary responsibility and its place in the system of legal responsibility. The
specifics of this type of responsibility, its functions, tasks and measures are defined. The article also says
about the disciplinary responsibility of judges. In addition, the types of disciplinary responsibility are disclosed.
Keywords: legal, responsibility, disciplinary, functions, goals, tasks, misdemeanor, administrative, punishment, coercion, penalty.
Юридическая ответственность важный элемент государственно-правовой действительности.
С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, Н.И. Матузов, И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин, Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин - это только небольшая часть всех ученых-правоведов, которые занимались данной темой. Большинство их идей и мыслей актуальны до сих пор, несмотря на то что прошло уже достаточно много времени.
Существует достаточно большое количество видов юридической ответственности, самая распространенная из них – классификация по отраслевому критерию. Так, ответственность делится на
конституционную, административную, гражданскую, материальную, процессуальную и, наконец, дисциплинарную. Именно о последней будет идти речь в данной статье.
Стоит сказать, что дисциплинарная ответственность присуща нескольким отраслям права, «дисциплинарным проступком могут быть нарушены нормы, по существу, всех отраслей права» [1, c. 10].
Дисциплинарная ответственность существует в трудовом, финансовом, конституционном, муниципальном и других отраслях права.
На данный момент в науке не существует какого-то одного, общепринятого определения дисциплинарной ответственности. Вот одно из них: «Дисциплинарная ответственность – это правовое состояние государственного служащего, наступающее вследствие применения дисциплинарного наказания,
и характеризующееся наличием неблагоприятных правовых последствий для правонарушителя» [2, c.
9]. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка – за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Так,
например, дисциплинарная ответственность применяется за нарушение учебной, служебной и воинской дисциплины. Это выступает как одна из особенностей данного вида ответственности.
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К другим особенностям относится:
1. За совершение дисциплинарного проступка может быть применено различный вид дисциплинарной ответственности;
2. Только уполномоченные на то органы и должностные лица могут применять меры дисциплинарного принуждения;
3. Условия исполнения мер дисциплинарной ответственности должны быть определены в
нормативных правовых актах.
Результаты многих исследований показывают нам то, что существование проблем дисциплинарной ответственности обусловлено, как я уже упоминала, ее межотраслевым характером. Оно находится на стыке нескольких юридических наук – административного, военного, трудового, финансового права. Изучать данное явление исходя из этого достаточно тяжело.
Любой государственно-правовой механизм должен иметь какую-либо цель, и дисциплинарная
ответственность не исключение. Так, цель рассматриваемого мною явления определяется через его
функции, которые реализуются посредством нормативных актов, например, о видах государственных и
муниципальных служб, о труде.
Дисциплинарная ответственность реализует ряд функций: карательную, восстановительную,
превентивную, воспитательную.
Данный вид ответственности применяет такие меры:
1. дисциплинарное пресечение – временное отстранение от исполнения лицом своих должностных обязанностей;
2. дисциплинарно - восстановительные меры – уменьшение отпуска на количество дней прогула лица;
3. дисциплинарное наказание.
Существуют другие же виды данной ответственности – выговор, замечание, строгий выговор,
предупреждение.
Важным признаком дисциплинарной ответственности, как полагают ученые-правоведы, является
применение дисциплинарных взысканий. Но стоит помнить, что дисциплинарная ответственность и
дисциплинарное взыскание тесно взаимосвязанные понятия, но далеко не идентичны. Возникают они
на основе дисциплинарного проступка, они предполагают наступление неблагоприятных последствий
для правонарушителя. Но они различны по объему, моментам возникновения, порождаемым последствиям. Освобождение от дисциплинарной ответственности освобождает и от наложения дисциплинарного взыскания, а в свою очередь неприменение взыскания не всегда связано с освобождением
Раскрывая данную тему, нельзя не упомянуть про дисциплинарное производство. Под ним подразумевается установленный нормативно порядок осуществление различных юридических действий
рассмотрения дисциплинарных проступков.
Достаточно много в юридической литературе посвящено дисциплинарной ответственности судей.
Стоит отметить, что «инициация привлечения судьи к дисциплинарной ответственности и рассмотрение соответствующего представления или обращения являются правом, а не обязанностью компетентных лиц и органов судейского сообщества» [3, c. 212].
Различаются три вида дисциплинарной ответственности:
1. общая – на основании Трудового кодекса;
2. специальная – на основе различных уставов, положений о дисциплине
3. в порядке подчиненности для руководителей предприятия, учреждения, организации и их
заместителей.
«В рамках специальной дисциплинарной ответственности предусмотрен более широкий перечень оснований для привлечения к ответственности и расширенный перечень дисциплинарных взысканий» [4, c. 37].
По нормам административного права дисциплинарная ответственность является специальной.
Государственные органы и должностные лица наделяют правами и возлагают определенные обязанности и на своих служащих, а также, в случае нарушения, невыполнения своих обязанностей, налагают
ответственность на этих лиц.
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Таким образом, можно сделать вывод, что дисциплинарная ответственность занимает важнейшее место в системе юридической ответственности.
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Преступление является базовым понятием уголовного права, однако его определение вызывает
много вопросов со стороны ученых, верно отмечает Л. В. Иногамова-Хегай, что понятие преступления
является краеугольным камнем, как для отрасли уголовного права, так и для самой науки [4, с. 6].
А.И. Рарог указывает на то, что преступление − одна из основных категорий уголовного права,
которая представляет собой преступное поведение, характеризующаяся следующими последствиями:
1. Порицание лица со стороны государственных органов;
2. Наказание − меры государственного воздействия, применяющиеся к лицу, признанному виновным в совершении преступления;
3. Судимость − это прежде всего правовое последствие по отношению к виновному лицу.
Иными словами, преступление − есть активная или же пассивная деятельность людей, которая
проявляется в окружающем нас мире [5, с. 53]. Н.С. Таганцев толковал преступление через социальную характеристику: «как показывает само наименование «преступление»..., писал правовед, − такое
деяние должно заключать в себе переход, преступление за какой-то предел, отклонение или разрушеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние чего-либо» [2, с. 61]. Сравнив предыдущие определения, отметим, что А.И. Рарог раскрывает
определение через характеризующие его последствия, Н.С. Таганцев же раскрывает сущность преступления через определенные границы деяния. Иными словами, формируется разное понятие «преступления». Тем самым можем отметить, что, к сожалению, окончательно сформировавшегося мнения
по поводу трактовки понятия «преступления» в современной правовой науке российского уголовного
права еще не сложилось, и на данный момент юридическая наука находится в поиске наиболее подходящему подходу.
Обратимся к источнику уголовного права − Уголовному Кодексу Российской Федерации, где согласно ч. 1 ст. 14 преступлением признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» [1].
Из вышеприведенного понятия преступления, сформулированного в ст. 14 УК РФ вытекают следующие признаки:
1. Деяние;
2. Общественная опасность;
3. Виновность;
4. Уголовная противоправность;
5. Наказуемость
Рассмотрим их наиболее подробно.
1. В этом определении, прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что преступление всегда представляет собой деяние, которое, в свою очередь, может быть осуществлено в форме
действия или же бездействия. Этот признак, чаще всего, не вызывает критики в науке уголовного права.
2. Общественная опасность.
Что касается общественной опасности и виновности, то эти признаки в настоящий момент являются ключевыми предметами спора в юридической литературе. Некоторые авторы утверждают, что
указание на общественную опасность свидетельствует и информирует о социальной природе преступления [10, с. 576]. Однако о подобном происхождении говорит указание на то, что преступление есть
деяние, т.е. представляет собой некий продукт человеческой жизнедеятельности.
Стоит отметить, что причиненный ущерб находит выражение в каких-либо разрушениях, повреждениях (физических объектов, общественных институтов и учреждений), в том числе в причинении
вреда, т.е. травмировании человека, как физиологически (вред здоровью, смерть), так и психически
(мучения, переживания). Помимо этого причиненный вред отражается и в существенном нарушении
прав и свобод личности, подрыве безопасности общества и государства в целом. Т.е. речь ведется о
количественной характеристике преступности.
Необходимо упомянуть и о качественной характеристике преступления. Под качественной характеристикой преступления подразумевают содержание преступления. Качественные показатели наглядно демонстрируют определенные тенденции и закономерности развития института преступления. Как
пример качественной характеристики преступления можно отметить личность, которая совершила преступление, способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, а также время
совершения преступления. Именно эти признаки являются наиболее важными с точки зрения теории
уголовного права (имеют особое значение, к примеру, непосредственно при квалификации деяния).
Соответственно, если исходить из уже устоявшегося в уголовно-правовой науке постулата, что
ключевым, основополагающим признаком общественной опасности является причинение существенного вреда социальным благам, а совершенно любое правонарушение заключается в причинении того
или иного вреда этим благам, то отсюда следует, что существенная вредоносность — это та же самая
вредоносность, но только в большей степени.
Можно согласиться с данной точкой зрения, но при этом стоит помнить, что лишь имеющие высокую степень общественно опасности деяния являются преступлениями.
П.А. Фефелова изучил вопрос более подробно в своих научных трудах. Петр Алексеевич утверждает, что общественная опасность деяния состоит в возможностях его повторения. Объясняется это
тем, что преступлениями являются не единичные нарушения, а деяния, которые обладают свойством
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возможного повторения (так называемой «прецедентностью») [9, с. 256]. Появление в УК РФ составов
преступлений с административной преюдицией является свидетельством этому утверждению.
Д. А. Дорогин предлагает признавать общественно опасными только те деяния, которые создают
опасность не для отдельных представителей, а для общества в целом. По его мнению, совершение
кражи или даже убийство одного человека в целом для общества как такового глобального значения не
имеют [7, с. 227].
А.Ф. Кистяковский критикует позицию включения признака общественной опасности в трактовку
понятия «преступление», ссылаясь на то, то это нецелесообразно. Профессор утверждал, что подобное
определение в Уголовном Кодексе было бы совершенно неуместным и неподходящим [8, с. 267–268].
Обратимся к Постановлению Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 10-П, в котором указано,
что «выявление формальных признаков состава преступления в совершенном деянии не всегда предопределяет признание его преступным, поскольку содеянное в силу поведения самого виновного может и не достигать того уровня опасности, который легитимирует уголовное преследование» [12]. Как
указал Конституционный Суд Российской Федерации, в правовой системе России преступлению, в отличие от иных правонарушений, присуща особая, а именно криминальная, общественная опасность,
при отсутствии которой даже деяние, формально подпадающее под признаки уголовно наказуемого, в
силу малозначительности не может считаться таковым. Данное замечание Конституционного Суда РФ
подтверждается ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Так, понимаем, что общественная опасность присуща всем противоправным деяниям.
Представляется, что определять общественную опасность должен сам законодатель в процессе
криминализации деяний (включении признаков состава преступления в уголовный закон) посредством
четкого, точного формулирования признаков, свойственных именно преступному деянию. В этом случае отпадет необходимость включать общественную опасность в содержание преступления.
3. Виновность.
Указание на виновность в нормативной дефиниции понятия преступления так же дискуссионно.
Так, стоит заметить, что Уголовный Кодекс прежде всего содержит ряд условий невиновного совершения преступления (ст. 28 УК РФ), которые не исключают сути совершенного деяния как преступного.
Помимо этого, вина является первоначально обязательным признаком субъективной стороны состава
преступления. Установление данного признака необходимо для привлечения лица к уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).
4. Уголовная противоправность.
Наличие данного признака преступления не вызывает каких-либо значительных сомнений, поскольку не преступно то, что не запрещено законодательством страны.
Уголовная противоправность, как уже было отмечено нами, является юридическим отражением в
уголовном законе общественной опасности деяния, именно поэтому оно тесно связано с данным признаком преступления.
Уголовный закон формулирует два исключения из данного правила:
а) Не все деяния, которые запрещены уголовным законом, могут быть общественно опасными
в силу их малозначительности;
б) Не все общественно опасные деяния являются уголовно противоправными, будучи совершенными, например, при обстоятельствах, которые исключают преступность деяния, невиновном причинении вреда, в состоянии невменяемости или же не достижении возраста привлечения к уголовной
ответственности, что также можно привести в качестве примера.
5. Совершение преступления обусловливает его наказуемость. Указанный постулат является
залогом реализации такого принципа как неотвратимости уголовной ответственности и наказания. Но
совершение преступления не всегда влечет за собой негативное последствие в связи с тем, что УК РФ
содержит достаточно широкий спектр возможностей для безнаказанного совершения преступных деяний, а также деяний, содержащих в себе элементы состава преступления. Эти возможности имеют абсолютный характер, юридическая природа которых выше были подробно отражены нами в предыду-
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щих исследованиях [11, с. 134]. Таким образом, наказуемость можно признать только в качестве формального (второстепенного) признака преступления.
Из вышесказанного можно отметить, что такая дефиниция как «преступление» многогранное, она
охватывает и включает в себя все перечисленные признаки противоправного деяния. Мнения
указанных авторов сходятся на том, что престпуление подразумевает под собой деяние, несущее в
себе опасные последствия, это и является общим смыслом в перечисленных трактовках.
Данное исследование показало нам, что указание на общественную опасность в юридической
литературе является вполне дискуссионным.
Обратимся к зарубежным странам и исследуем, какие понятия преступления используются в уголовном законодательстве иностранных государств. Так, обратимся к Уголовному Кодексу Грузии, а
именно ст. 7: преступление − предусмотренное Кодексом противоправное и виновное деяние. Используя данный подход к трактовке определения понятия «преступление» законодатель подчеркнул, что
преступление может образовывать только деяние человека (в форме действия или же бездействия),
являющееся противоправным и виновным.
Что касается УК Республики Армении, ст. 18: Преступление − это виновно совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное Законом страны. Близкое понятие к российскому определению преступления, но отсутствует один из его признаков: наказуемость.
В УК Азербайджанской республики понятие преступления достаточно схоже с понятием преступления в Армении. Единственное отличие − к понятию добавляется наличие уголовной наказуемости преступного деяния (преступлением является общественно опасное виновное противоправное и уголовно наказуемое деяние), что указывает на идентичность понятия преступления в российском законодательстве.
В результате небольшого проведенного анализа зарубежного уголовного законодательства, обозначим, что понятие «преступление» не имеет определенных границ, законодатель той или иной страны находит исключительно свой подход к трактовке, но учитывая, что это страны ближнего зарубежья, имеющие
общие исторические корни, следует отметить, что присутствуют общие подходы к определению преступления. Отличительная черта грузинского законодательства в том, что в понятии преступления отсутствует
признак общественной опасности, а в законодательстве Армении отсутствует признак наказуемости.
Обратимся к российскому законодательству. Заметим, что только преступное деяние обладает
признаком общественной опасности. Другие же источники права, которые раскрывают понятие правонарушений, как правило, не содержат указания на него. Приведем пример: упоминание об опасности
или вредоносности отсутствует в определении административного проступка (ч. 1 ст. 2.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации).
Данный признак отсутствует и в одном из определений дисциплинарного проступка, которое мы
найдем в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. Согласно ему − дисциплинарный проступок это противоправное, виновное действие, которое выражается прежде всего в
нарушении воинской дисциплины.
При это, если обратиться к зарубежным странам, можно увидеть, что уголовные кодексы также
не имеют указания на общественную опасность деяния. В нормативно-правовых актах европейских
стран дается лишь указание на его противоправность. Всего лишь несколько государств, которые
раньше входили в состав СССР, сохранили этот признак в определении преступления. Из них хотелось
бы отметить следующие:
 Украина;
 Армения;
 Узбекистан;
 Белоруссия и другие.
А.Ф. Кистяковский по этому поводу утверждал, что указание на общественную опасность преступления в законе (УК РФ) является крайне неуместным.
В подтверждении данной мысли, он ссылается на то, что из ч. 1 ст. 73 УПК РФ следует, что общественная опасность деяния не входит в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в обязательном порядке в уголовном судопроизводстве.
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Проанализировав различные мнения по данной теме, можно предложить внести некие изменения
в ст. 14 УК РФ с целью конкретизировать и раскрыть сущность понятия преступления следующим образом: «Преступлением признается противоправное виновное деяние, закрепляющее все признаки преступления и прямо запрещенное Уголовным Кодексом Российской Федерации под угрозой наказания».
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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности использования результатов ОРД в качестве
доказательств по уголовному делу: правовые основы, возможность и проблемы использования.
Авторами приведена и проанализирована судебная практика по данному вопросу, произведено
сравнение законодательства России и некоторых стран СНГ.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, результаты ОРД, доказывание,
доказательства, оперативно-разыскные мероприятия.
Как свидетельствует практика, результаты оперативно-разыскной деятельности находят широкое
применение в доказывании по уголовным делам. Это утверждение подкреплено теоретическими положениями ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым законодательно закреплена возможность использования результатов оперативно-разыскных мероприятий в доказывании.
При этом позиция Конституционного суда Российской Федерации [1, с. 3] такова: изначально задокументированные результаты оперативно-разыскной деятельности не являются доказательствами,
поскольку должны быть закреплены на основе соответствующих норм УПК РФ.
Процесс сбора доказательств по любому уголовному делу осложняется тем, что доказательством способны стать только такие сведения, которые относятся к исследуемому преступному событию, правдиво и объективно освещают его, а также получены надлежащим субъектом в установленном
законом порядке [2, c. 33].
В связи с этим организация оперативно-разыскной деятельности требует особого подхода, способствующего беспрепятственному приобщению результатов оперативно-разыскных мероприятий в
качестве доказательств.
Данный вопрос регулируется следующими нормативными актами: Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42,
ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
В указанной инструкции закреплено, что при предоставлении результатов ОРД оперативным сотрудником оформляется рапорт об обнаружении признаков преступления, либо сообщение о результаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тах ОРД. В перечень необходимых документов при предоставлении результатов ОРД включено также
постановление руководителя органа, проводившего ОРМ. [3] Если проводилось оперативно-разыскное
мероприятие, которое ограничивало конституционные права человека, то к указанным документам в
обязательном порядке прилагается судебное решение о возможности производства такого оперативноразыскного мероприятия. Тем самым обеспечиваются принципы законности и соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, а также гарантирует допустимость доказательства, полученного
в результате ОРМ, на стадии предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства.
В некоторых случаях, результаты ОРМ поступают следователю, органу дознания или в суд до
возбуждения уголовного дела, следовательно, они будут являться не доказательствами, а поводом и
основанием для возбуждения уголовного дела.
Несмотря на указание ст. 74 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу могут быть
любые сведения, не все результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться в качестве доказательств. Для этого задокументированные результаты оперативно-разыскных мероприятий
проверены на соответствие требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и оценены с
точки зрения требований относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности, поскольку в силу ст. 89 УПК РФ запрещается использование результатов оперативно-разыскной
деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.
Однако если мы обратимся к ч. 2 ст. 74 УПК РФ, которая называет перечень доказательств по
уголовному делу, то не увидим в их числе результатов оперативно-разыскных мероприятий. В целях
придания материалам ОРМ доказательственного значения лицу, осуществляющему предварительное
расследование, надлежит соблюсти порядок, установленный нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Следователю после получения результатов оперативно-разыскной деятельности целесообразно
будет осмотреть представленные материалы и составить протокол в порядке ст. 166 УПК РФ, после
чего процессуально приобщить результаты ОРД к уголовному делу в качестве вещественных доказательств или иных документов. Тем самым им придается статус доказательств, исчерпывающий перечень которых закреплен в ст. 74 УПК РФ.
Несоблюдение указанного порядка приводит к признанию в ходе судебного заседания таких доказательств недопустимыми, то есть полученные с нарушением требований УПК РФ. Однако такая ситуация встречается на практике не всегда [4, c. 35]. Дознаватели, следователи и судьи могут ссылаться
на материалы оперативно-разыскной деятельности как на полноценные доказательства.
Так, 30.03.2016 г. Чертановским районным судом г. Москвы было рассмотрено уголовное дело
в отношении Будаева А.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30,
п. «г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ [4].
Суд указал, что данные Будаевым А.И. в качестве подозреваемого показания последовательны, логичны, и подтверждаются материалами уголовного дела, в том числе результатами проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Далее, называя доказательства, подтверждающие
вину подсудимого, суд указывает, в том числе материалы ОРД – акт наблюдения и акт обследования жилого помещения с планом-схемой к нему. Названные доказательства суд считает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
В ходе нашей работы мы провели анализ законодательства государств бывшего СНГ (Республики Беларусь, Республики Украина, Казахстана) в целях определения особенностей использования результатов оперативно-разыскной деятельности. Отметим, что во всех рассмотренных нами государствах ОРД направлена преимущественно на решения задач борьбы с преступностью.
В Республике Беларусь оперативно-разыскная деятельность регулируется законом об ОРД, принятом в 1999 году. Положительным моментом с точки зрения правоприменения является то, что в указанном законе оперативно-разыскные мероприятия не только перечисляются, но и закрепляется что
понимается под конкретным оперативно-разыскным мероприятие. Таким образом, исключаются трудности в реализации результатов ОРД.
Протоколы оперативно-разыскных мероприятий, в частности протоколы прослушивания телеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фонных переговоров, осуществляемые с применением специальных технических средств, полученные,
проверенные и оцененные в установленном законом порядке, уголовно-процессуальным кодексом
Республики Беларусь относятся к источникам доказательств.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь в качестве
доказательств по уголовному делу допускаются как результаты ОРМ, так и в целом ОРД.
Рассмотрим порядок использования результатов ОРД в Казахстане. В данном государстве оперативно-разыскная деятельность регулируется одноименным законом. Законодательством Казахстана
об оперативно-разыскной деятельности определен более широкий перечень оперативно-разыскных
мероприятий, в отличие от Российской Федерации. Результаты ОРМ, прошедшие проверку в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством данного государства, активно используются при доказывании по уголовным делам.
Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Украины используются в
нескольких направлениях: 1) в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела; 2) для
получения сведений, используемых в качестве доказательств; 3) для производства неотложных следственных действий [6, с. 111].
Сложившаяся уголовно-процессуальная практика в Российской Федерации свидетельствует, что
данные, полученные в результате осуществления ОРД, также служат основанием для производства
неотложных следственных действий, однако, в отличие от Украины, в законодательстве не регламентирован порядок использования этих данных, что может вызвать сомнения в обоснованности производства неотложных следственных действий.
Сравнительный анализ законодательства России и некоторых стран бывшего СНГ показывает,
что во многих государствах оперативно-разыскные и уголовно-процессуальные нормы взаимосвязаны,
органически дополняют друг друга. [7]. Однако необходимо отметить, что в Российской Федерации, некоторые вопросы, связанные с использованием результатов ОРД при доказывании вины лица, совершившего преступление, требует более тщательного законодательного закрепления, вместе с тем научное исследование вопросов, связанных с использованием таких результатов имеет перспективное развитие и должно развиваться, в том числе, в практическом направлении.
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сценарии прекращения договора подряда. Определяются риски и возможные последствия каждого из
сценария. Также указывается на несовершенство судебной практики по данным вопросам.
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CONSEQUENCES OF TERMINATION OF THE CONTRACT UNTIL THE CUSTOMER ACCEPTS THE
RESULT OF WORK IN PROGRESS
Gnusarev Maxim Alexandrovich
Abstract: In the modern world, illegal acts are committed in the field of civil law, namely in a work contract. In
this article, the author considers the issues of termination of the contract until the acceptance of work in progress. Various scenarios for termination of the contract is analyzed in this article. The risks and possible consequences of each scenario are determined in the article. It also points to the imperfection of judicial practice
on these issues.
Keywords: contract, customer, contractor, termination of contract, judicial practice, risks.
В рамках договорных правоотношений подрядные работы не всегда завершаются приемкой того
или иного объекта. В реальности возникают довольно много ситуаций, когда исполнение договора подряда прерывается как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика.
Отметим, что договор подряда имеют определенную специфику, которая отличает его других видов договоров. Так, договор подряда регламентирует процессы, которые могут длиться в течение долгого времени. Строительство крупных строительных объектов может длиться вообще годами. Поэтому,
досрочное расторжение договора подряда может вызвать спорные вопросы, в том числе относительно
рисков, которые могут понести заказчик и подрядчик вследствие этого. Обратимся к законодательству,
которое регулирует эти моменты, а также рассмотрим наиболее часто встречающиеся в судебной
практике риски и последствия. Так, по общим правилам в случае досрочного расторжения договора
подряда стороны не вправе требовать возвращения исполненного по договору (п. 4 ст. 453 ГК РФ).
Высший Арбитражный суд РФ в одном из своих документов конкретизирует положения ГК РФ и указывает, что данное правило применяется только в тех случаях, когда к моменту расторжения договора
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встречные имущественные предоставления осуществлены надлежащим образом [1]. Либо же, когда
размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквиваленты, а поэтому интересы
сторон не нарушаются. На практике же нередки спорные вопросы касательно неосвоенного аванса или
недостаточного аванса, а также взыскания убытков с той стороны, по инициативе которой произошло
досрочное расторжение договора подряда.
Теперь рассмотрим две группы рисков, связанных с досрочным расторжением договора подряда.
Первая группа рисков связана со случаями расторжения договора по инициативе заказчика:
1) Подрядчик выполняет свою работу крайне медленно. Речь идет о нарушении сроков выполнения подрядных работ. В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик обязан соблюдать не только
начальный и конечные сроки выполнения работ, но промежуточных. Наиболее частым встречающимся
механизмом воздействия на подрядчика является неустойка за нарушение сроков выполнения работ.
Однако, ГК РФ допускает отказ со стороны заказчика от дальнейшего исполнения договора подряда и
возмещения убытков в случаях, когда подрядчик приступает к работам не своевременно или если он
выполняет их настолько медленно, что окончание строительных работ к сроку ставится под сомнение.
Высший Арбитражный суд РФ сформулировал позицию, согласно которой односторонний отказ
заказчика от договора в отсутствие оснований, указанных в п. 2 ст. 715 ГК РФ, все равно приводит к
расторжению договора [2]. Однако, отсюда вытекают последствия, предусмотренные ст. 717 ГК РФ. То
есть, заказчик в случае расторжения договора по своей инициативе обязан возместить стоимость работ пропорционально той части работ, которые уже были выполнены, а также возместить иные убытки,
возникшие у подрядчика вследствие расторжения договора по инициативе заказчика. Эту позицию
поддержал и Верховный суд РФ в своем определении от 05.07.2016 г. № 305-ЭС16-2157. При этом, на
заказчике лежит бремя доказывания того, что при данном темпе исполнения договора однозначно будут нарушены сроки выполнения строительных работ [3]. В этих случаях заказчику целесообразно
обезопасить себя тем, что заказчик должны образом осуществит порядок сдачи части работ.
2) Подрядчик не устраняет допущенные им недостатки работ. Если во время выполнения работ у заказчика возникнут сомнения, что работы будут выполнены надлежащим образом, то заказчик
вправе назначить подрядчику разумный строк для устранения недостатков в работе. В случае игнорирования данного требования заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и отказаться от договора с подрядчиком (п. 3 ст. 715 ГК РФ, п. 3 ст. 723 ГК РФ).Кроме того, заказчик вправе
взыскать с подрядчика соответствующие расходы на устранение недостатков. При этом, это возможно
лишь в том случае, когда такое право прямо предусмотрено в договоре подряда (п. 1 ст. 723 ГК РФ).
Отметим, что заказчик вправе взыскать и упущенную выгоду, если объект невозможно ввести в эксплуатацию вследствие ненадлежащего качества выполненных работ.
Одно из постановлений Пленума Верховного суда РФ содержит правило, согласно которому
упущенная выгода может быть рассчитана исходя из данных по его прибыли [4]. Для этого достаточно
будет сравнить прибыль заказчика за аналогичный период до нарушения договор или после устранения нарушений.
3) Подрядчик выполнил дополнительные работы без согласования с заказчиком. Возникают
случаи, когда на строительном объекте необходимы дополнительные работы. Необходимость в их выполнении может быть обусловлена как инженерными недоработками, так и другими причинами. Соответственно повышается цена работы. В случае, если речь идет о существенном превышении приблизительной цены работы, то подрядчик должен предупредить об этом заказчика (п. 5 ст. 709 ГК РФ). Если заказчика не устраивает новая цена, то он вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора.
При этом, подрядчик вправе предъявить заказчику требование возместить стоимость частично выполненных работ.
Кроме того, заказчик не обязан платить за дополнительные работы не только тогда, когда подрядчик их не согласовал с заказчиком, но и когда дополнительные работы отражены в акте приемки.
Данное правило действует и для государственных контрактов [5]. Так, в силу положений Закона
№ 94-ФЗ любое изменение объема работ без изменения первоначальный цены в самом контракте не
может являться основанием для принуждения госзаказчика к оплате работ. Теперь рассмотрим вторую
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группу рисков. Для этого обратимся к случаям расторжения договора подряда по инициативе подрядчика. Во-первых, право подрядчика на досрочный отказ от договора подряда законодательно ограничено условиями, наступление которых дают такое право подрядчику. Во-вторых, если подрядчик желает расторгнуть договор подряда по основаниям, предусмотренными или ГК РФ, или договором, то он
должен доказать наличие подобных оснований для расторжения.
1) Заказчик отказывается поднять стоимость работ в случае увеличения стоимости материалов.
Подрядчик имеет право требования увеличения стоимости работ в случае увеличения стоимости материалов, оборудования, необходимых для исполнения договора, а также в случае увеличения стоимости
услуг третьих лиц, привлеченных к процессу строительства (п. 6 ст. 709 ГК РФ). При отказе заказчика выполнить требование подрядчика, последний вправе расторгнуть договор в силу ст. 451 ГК РФ.
При этом, подрядчику целесообразно подготовить доказательственную базу в виде следующих
доказательств:
 доказательства уведомления заказчика об увеличении установленной цены;
 доказательства отказа заказчика выполнять требование об увеличении цены;
 доказательство возрастания стоимости материалов, оборудования, услуг третьих лиц.
Стоит обратить внимание, что отсутствие одного из перечисленных доказательство может повлечь за собой отказ суда в расторжении договора. Заказчик же вправе будет взыскать в свою очередь
неустойку за срыв сдачи работ постольку, поскольку справедливо будет считать, что договор не прекратил своего действия. В судебной практике можно встретить подобные примеры, когда, например, был
удовлетворен иск генерального подрядчика к субподрядчику о взыскании с последнего неосновательного обогащения в виде неосвоенного аванса. В этом деле именно субподрядчик не смог предоставить
доказательства подтверждения заказчиком заявленных подрядчиком изменения стоимости договора [6].
2) Заказчик не предпринял меры, направленные на устранение угрозы результату работ, несмотря на предупреждение подрядчика. В силу положений ГК РФ подрядчик должен предупредить заказчика и до момента получения от него указаний приостановить работы вследствие:
 наличия возможных неблагоприятных последствий для заказчика выполнения его указаний о
способе выполнения работ;
 непригодности материалов и или вследствие их недоброкачественности. Тоже самое касается оборудования, технической документации и т.д.;
 иных обстоятельств, которые не зависят от подрядчика, и которые могут повлечь ухудшения
качества выполнения работ (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 716 ГК подрядчик имеет право отказаться от исполнения подрядных работ и потребовать возмещения убытков в случае, если заказчик в разумный срок не произведет замену
не годных и недоброкачественных материалов, оборудования, не приведет в соответствие техническую документацию, а также не изменит указания о способе выполнения работ. Заказчик также несет
ответственность в случае непринятия необходимых мер по устранению обстоятельств, которые грозят
годности материалов и оборудования. Пункт 3 ст. 745 ГК РФ содержит аналогичные правила, но исключительно в отношении бытового подряда.
Таким образом, суды особо обращают внимание на оценку факта предупреждения заказчика о
невозможности выполнения подрядчиком работ в установленные сроки [7]. Пожалуй, это были основные риски и последствия досрочного расторжения договора подряда до момента приемки выполненных работ. Однако, хотелось бы еще затронуть законодательные недоработки в этой области правоотношений.Так, в судебной практике можно встретить изобилие дел, в которых суды указывает, что, хотя
заказчик и может в любое время отказаться от исполнения договора подряда, уплатив стоимость работ
в пропорциональном соотношении, выполненная работа все-таки должна соответствовать качеству
работ, установленных ст. 721 ГК РФ. Например, в одном из дел суд решил, что в силу специфики работ
разработка технической документации, частичное выполнение работ, в том числе отсутствие согласования проведения работ с контролирующими органами, делает эти работы не пригодными к исполнению в рамках из прямого назначения. Соответственно, подрядчик не обязан оплачивать подобные работы [8]. Подобная практика, на мой взгляд, не совсем верна. В рассмотренном выше деле заказчик
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отказался от договора в силу ст. 717 ГК РФ. Логично, что подрядчик не имеет возможности согласовать
частично выполненные работы с контролирующими органами постольку, поскольку незаконченные
объекты контролирующие органы просто не согласовывают. Проект же был не закончен только по одной причине – отказа заказчика от исполнения договора подряда. Фактически заказчик не дал возможности подрядчику закончить данные работы и согласовать их итоги с контролирующими органами. Более справедливым выглядело бы то, что риск невозможности использования незаконченных строительных работ лежал бы на заказчике, которые сам и инициировал отказ от договора.
Отсюда можно сделать следующий вывод. Целесообразно в действующее законодательство
внести изменения в части отказа заказчика от подрядных работ. Важно ограничить право заказчика на
отказ от договора исключительно в случае утраты интереса к получению результата работ. Что касается остальных положений в части отказа от договора как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика по мотивам существования конкретных претензий к другому контрагенту исключить из ГК РФ,
предоставив вопрос расторжение договора на усмотрение суда. Подобные законодательные инициативы позволили бы обеспечить принцип равноправия сторон договора подряда.
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Аннотация: статья посвящена всестороннему исследованию и детальной сравнительной характеристике институтов гражданского судопроизводства и арбитражного судопроизводства, в данной статье
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Abstract: the article is devoted to a comprehensive study and detailed comparative characteristics of the institutions of civil and arbitration proceedings. this article analyzes a number of provisions in the Russian justice
system that make it possible to compare the above institutions.
Key words: comparative characteristics, civil procedure, civil proceedings, arbitration proceedings, law, process.
Несмотря на активную работу исполнительных и судебных органов, большинство жителей России обладают низкой правовой культурой и грамотностью. Чаще всего она проявляется в банальном
незнании основных юридических институтов, их определений и содержания деятельности. Это касается даже таких основных институтов как «гражданский» и «арбитражный» процесс. В массовом сознании
они прочно связаны с судопроизводством и «судом» в традиционном его понимании. Однако даже в
практике работы юристов не все верно понимают разницу в специфике данных форм и ошибочно
определяют их как отдельные виды судопроизводства. Подтверждают наличие такой проблемы российские правоведы (например, Г. Жилин в своей работе «Правосудие по гражданским делам» упоминал об ошибочности отнесения обозначенных выше категорий к формам судопроизводства) 2.
Для корректного понимания особенностей судопроизводства обратимся к нормативной базе действующего законодательства. Основной закон РФ, а конкретно статья 118 определяет несколько видов
отправления правосудия с использованием судебных органов. К ним относятся: гражданское, административное, конституционное, арбитражное, уголовное производства.
Гражданское судопроизводство – сфера деятельности по отправлению правосудия, связанная с
участием в ней заинтересованных в исходе конкретного дела сторон, представителей сторон, судебных
2
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органов общей юрисдикции, других вовлеченных в процесс субъектов. Предметом рассмотрения в
рамках гражданского процесса являются инциденты, в ходе которых были ущемлены права определенной стороны, содержание которых относится к ведению Гражданского кодекса РФ. ГПК РФ устанавливает тождество между понятиями «гражданское судопроизводство», «гражданский процесс» как процессуальной формой отправления правосудия в гражданских делах.
Если с определением гражданского судопроизводства не возникает проблем, то арбитражнопроцессуальный кодекс РФ как нормативный документ использует понятие «судопроизводства в арбитражном суде», не раскрывая данного понятия. Основываясь на положениях Конституции, логично
предположить, что в арбитражных судах, рассматривающих экономические преступления и дела в
сфере предпринимательской деятельности, реализуется один из установленных Основным законом
видов судопроизводства. Согласно содержанию статей 27-28 АПК РФ, дела, рассматриваемые в арбитражных судах, основаны на гражданских правоотношениях. Соответственно, в рамках арбитражного
суда также реализуется гражданское судопроизводство3.
Г.А. Жилин считает, что общее понятие «гражданское судопроизводство» можно логически разделить на собственно гражданский процесс и арбитражный процесс как отдельную сферу 4.
Т.В. Сахнова утверждает, что несмотря на рассмотрение гражданских дел в двух отдельных институтах судебной системы, по сути они являются элементами реализации «единого цивилистического
процесса»
Тем не менее, не все элементы современной российской системы правосудия имеют одинаковый
взгляд на роль и место арбитражных судов в гражданском судопроизводстве. Ошибочная точка зрения
закрепляется не только в оперативной деятельности, но и в принятых ведомствами нормативноправовых актах. Например, в Приказе Генеральной прокуратуры РФ №112 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета "О работе прокурора" по форме П и Инструкции по составлению
статистической отчетности о работе прокурора по форме П» раздел 13, посвященный участию прокуроров в работе арбитражных судов, носит название «Жалобы, представления прокурора в порядке арбитражного судопроизводства». Вполне возможно, авторы инструкции имели в виду конкретно деятельность в арбитражных судах, поскольку разделы 14-16 «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» вынесены отдельно. Логично было бы под указанным выше названием объединить положения о работе прокурора как в гражданском, так и арбитражном суде.
«Арбитражное судопроизводство» как отдельный вид процессуальной деятельности упоминается также и в ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ, определяющей порядок, в котором уже принятые судами («гражданского, арбитражного, административного судопроизводства») решения с содержанием важных Обстоятельств не требуют дополнительной проверки со стороны государственных
служащих. Понятно, что в данном случае законодатель хочет через использование таких понятий разделить сферы рассматриваемых дел исходя из предмета (гражданский оборот, предпринимательская и
экономическая деятельность, споры органов власти и граждан). Тем не менее, использование термина
«арбитражное судопроизводство» не является обоснованным в данном случае5.
С нарушениями, связанными с использованием термина «арбитражное судопроизводство» сталкиваются и суды при постановлении судебных актов. Примеры неправомерного использования можно
найти ФАС (например, Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 7 мая 2010 г. по делу № А799367/2009). Использование термина в документах такого уровня ставит вопрос о профессионализме
гражданских служащих, а также законной силе самых судебных актов6.
Некоторые исследователи, в числе которых и В.В. Ярков, не считают возможным использовать
термин «арбитражное судопроизводство» в общем нормативном обороте, нормативно-правовых актах,
научных работах во избежание формирования ошибочного понимания судопроизводства как института,
его видов и специфики в разных отраслях (Ярков В.В. Цели правосудия и доступ к правосудию).
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020)
Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография" (Жилин Г.А.) ("Проспект", 2015)
5 Сахнова Т.В. Справедливый судебный процесс: иллюзия или реальность? // Ученые записки юридического института Красноярского государственного
университета. Вып. 2. Красноярск, 2013 С. 315-323
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020)
3
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Тем не менее, для того, чтобы разграничить отрасли права и продемонстрировать специфику
рассматриваемых дел, допустимо пользоваться термином «процесс» в сочетании с одним из определений – «гражданский» или «арбитражный», но в данном случае такой термин не будет обозначать отдельный вид судопроизводства. Для определения системы норм и взаимоотношений субъектов в рамках конкретных правовых процессов, Г.А. Жилин рекомендует использовать термины «гражданское
процессуальное право» и «арбитражное процессуальное право»7.
Такое многоступенчатое разделение необходимо для разграничения различных понятий в рамках одной отрасли. Так, процесс – совокупность действий конкретных людей, способствующих обеспечению правосудия своей деятельностью, как в рамках конкретных рассматриваемых дел, так и в целом. Процессуальное право – основа деятельности в рамках гражданского или арбитражного процесса,
часть общего института «право». Наличие таких конструкций раскрывает многоступенчатость в работе
правовых институтов и осуществления правосудия в масштабе государства.
Заключительный этап рассмотрения подобных конструкций связан с разрешением вопроса о
связи «судопроизводства» как института с категорией «правосудие». В данном случае можно однозначно утверждать о причинно-следственной связи между понятиями. Для осуществления правосудия
– состояния, в котором граждане обладают в полной мере присущими им правами, а виновные в их
нарушении привлечены к ответственности, действуют институты судопроизводства в различных отраслях. Содержательная сторона – достижение правосудия, должна быть формально отражена в действиях субъектов судопроизводства и вынесенных ими решениях8.
Рассматривая чисто практическую сторону вопроса работы в гражданском и арбитражном процессе, важно понимать, что рассмотрение дел любой сложности в данной сфере требует участия адвоката, курирующего разбирательство со стороны доверителя. Наш адвокат готов оказать вам юридическую помощь в арбитражном суде по арбитражным спорам.
Подводя итоги исследования, мы приходим к следующим выводам:
 гражданское судопроизводство – деятельность суда и заинтересованных сторон, способствующая разрешению дел, предмет которых регулируется ГК РФ;
 гражданское судопроизводство объединяет в себе как гражданский, так и арбитражный процесс в зависимости от содержания дела и его подсудности;
 использование термина «арбитражное судопроизводство» недопустимо, противоречит Конституции РФ и может привести к судебным ошибкам.
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WAYS TO IMPROVE IT
Avdeev Nikolay Viktorovich
Abstract: the Author examines the content and definition of the legal culture of the Prosecutor's employee.
The paper analyzes the doctrinal definitions of scientists and presents the positive and negative aspects of
some of them. The author considers ways to improve the legal culture of the Prosecutor's employee and concludes that it is necessary to use personnel, educational and educational tools to achieve this goal.
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В научной литературе нет единого мнения о том, что именно следует понимать под правовой
культурой, тоже касается и вопросов, связанных с разъяснением содержания правовой культуры прокурорского работника. Как отмечает Е.А. Певцова, одних только определений «правовой культуры»
насчитывается более двухсот пятидесяти. Автор при этом замечает, что многие из них кардинально
отличаются друг от друга [1].
Такое положение вещей свидетельствует о многогранности исследуемого явления. Приведем
наиболее распространенные определения правовой культуры. По мнению Н.Н. Вопленко правовая
культура – это «совокупность правовых ценностей, выработанных человечеством, отражающих прогрессивно-правовое развитие общества» [2]. Данное определение акцентирует внимание на аксиологических характеристиках правовой культуры, преимуществом данного подхода является признание воздействия идейно-идеологических детерминант на формирование и развитие правовой культуры.
При этом автор обоснованно отмечает, что такие детерминанты должны отражать реальное состояние развития общества, следовательно, автор признает, что правовая культура является изменяющейся материей. Однако Н.Н. Вопленко не рассматривает правовую культуру только как проекцию
уровня общественного развития, опуская возможность того, что правовая культура сама может оказывать значительное влияние на политико-правовую материю государства.
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Данное обстоятельство удачно разрешено в определении, данном В.С. Нерсесяном, что «Правовая культура представляет собой социальный феномен, обладающий наличием ярко выраженной цели
и включающий в себя совокупность ценностей, определяющих развитие правоприменения» [3].
Автор обоснованно отмечает решающее воздействие правовых ценностей на правоприменение
и объективную реальность. Однако из данного определения не совсем понятно, что В.С. Нерсесян подразумевает под «ярко выраженной целью»? Похоже на то, что цели определяются совокупностью ценностей, о которых говорит автор.
По мнению П.П. Баранова и А.П. Окусова, правовая культура представляет собой: «совокупность
знаний и навыков, умение применять которые, способствует обеспечению законности» [4]. Приведенное определение смещает акцент на сумме умений, принадлежащих индивиду, при этом полностью
отсутствуют какие-либо идеологические аспекты правовой культуры.
Л.А. Морозова дает наиболее лаконичную формулировку, считая, что правовая культура – это
«качественное состояние жизни общества» [5]. В самом общем виде данное определение может быть
правильным, однако «качественным состоянием жизни общества» можно назвать и «справедливость»,
«добросовестность», «воинственность», «бедность» и любые другие качества. Такой подход не позволяет нам обнаружить специфические черты правовой культуры, которые позволили бы нам отделить
данную категорию от всех других.
Таким образом, следует акцентировать внимание на том, что правовая культура складывается из
профессиональных и этических аспектов индивидуума. Следовательно, одним из средств повышения
правовой культуры является противодействие нигилизму среди сотрудников органов прокуратуры, повышение дисциплины и усиление этических начал в деятельности.
Прокуратура РФ была учреждена практически триста лет тому назад и за этот период она двигалась к формированию такого рода мировоззрения, которое способствовало бы объединению строгости
и гуманности. В этой связи А. Звягинцев отмечает, что: «Система органов прокуратуры должна быть
едина в стремлении взывать к человеческому в человеке и объединять свои усилия для восстановления и укрепления духовных и нравственных начал жизни общества и государства» [6].
О необходимости развития духовно-нравственных начал в системе прокурорской службы говорят
многие исследователи, при этом речь не идет о идейно-религиозных аспектах, но об общечеловеческих ценностях и идеях гуманизма, справедливости и общественного блага [7].
Борьба с нигилизмом среди прокурорских работников – равно как и вообще среди государственных служащих – должна осуществляться не только путем привлечения к ответственности за противоправные действия, но и посредством повышения общей культуры и юридической грамотности служащих. Эти меры, в том числе, подразумевают необходимость более тщательного отбора кандидатов на
государственную службу.
Некоторые ученые предлагают акцентировать внимание не только на профессиональной подготовке юридических кадров, но и на развитии духовных и нравственных начал, формировании гражданско-патриотических ценностей и т.д. [8] Таким образом, следует резюмировать, что сегодня в научной
среде существует дискуссия о правовой культуре прокурорских работников и путях ее повышения.
Представляется, что наиболее целесообразными направлениями в этой связи является кадровая, просветительская и образовательная работа.
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Аннотация: Автор настоящей статьи рассматривает вопросы, связанные со способами уклонения от
уплаты налогов с физических лиц. В статье рассмотрены доктринальные определения и перечни способов совершения данного преступления. Установлено, что нет единого мнения о каталоге способов
совершения уклонения от уплаты налогов с физических лиц. Автор предлагает расширить диспозицию
статьи 198 УК РФ и внести соответствующие изменения в уголовное законодательство.
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ABOUT METHODS OF COMMITTING CRIMES UNDER ARTICLE 198 OF THE CRIMINAL CODE
Oligov Magomed-SaliHawazhevich
Abstract: the Author of this article considers issues related to methods of tax evasion from individuals. The
article considers the doctrinal definitions and lists of ways to commit this crime. It is established that there is no
consensus on the catalog of ways to commit tax evasion from individuals. The author suggests expanding the
scope of article 198 of the criminal code of the Russian Federation and making appropriate changes to the
criminal legislation.
Keywords: methods of avoidance, tax evasion, article 198 of the criminal code, liability for non-payment of
taxes, payment of taxes from physical persons.
Способ совершения преступления в криминалистике имеет большое значение. В первую очередь
способ характеризуется индивидуальной определенностью, относительной устойчивостью и отображаемостью на материальных носителях в форме следов, что дает возможность сделать вывод о возможной профессиональной принадлежности лиц, совершивших преступление, сузить круг подозреваемых и
провести идентификацию субъекта. Изучение конкретно способов уклонения от уплаты налогов в криминалистическом аспекте призвано установить наиболее распространенные средства, применяемые
налогоплательщиками, изучить обстоятельства, способствующие уклонению от уплаты налогов, выявить типичные места и определить характерное время совершения преступного деяния, описать материальные и идеальные следы данного деяния, то есть, изучить его типичную следовую картину.
Согласимся с высказанной Н.Е. Мерецким позицией, согласно которой основной источник сведений о налоговом преступлении представлен налоговой декларацией и документами, подтверждающими, согласно закону, уровень доходов и расходов налогоплательщика (к примеру, социальный, имущественный вычет и т.д.) [1]. Для лиц, нарушивших обязанность по уплате налогов, предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Так, статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее – «УК РФ») «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», закрепляет ответственность физических лиц за неисполнение обязанности по уплате налогов.Под уклонением от уплаты налогов в контексте статьи 198 УК РФ понимаются умышленные действия, которые
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направлены на их неуплату в крупном либо особо крупном размере и повлекли полное или частичное
непоступление финансовых средств в бюджет соответствующего уровня.
К примеру, Пензенский районный суд рассмотрел уголовное дело гражданки Б., которая обвинялась в совершении преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 198 УК РФ. Согласно материалам дела Б. в течение трех финансовых лет имела доход от сдачи в наем квартир, собственником
которых она на тот момент являлась. При этом фактически выплачиваемые ей квартиросъемщиками
денежные суммы были существенно выше, чем те, которые фигурировали в официальных договорах.
Выступая плательщиком НДФЛ и имея умысел на уклонение от уплаты налога, Б. скрыла от налоговых
органов реальный размер полученного ей дохода посредством представления декларации и соответствующих документов, содержащих ложные сведения. Так как сокрытая от налогообложения сумма
составила порядка 135 тыс. рублей, что на период совершения деяния считалось крупным размером,
то можно сделать вывод, что Б. осуществила уголовно наказуемое уклонение от уплаты налога и
вполне обоснованно была привлечена к уголовной ответственности [2].
Арсенал недобросовестных налогоплательщиков достаточно велик. Ими применяются разнообразные схемы ухода от уплаты налогов или получения льгот и налоговой выгоды. Стоит отметить, что
существуют процессы «налоговой оптимизации», которые позволяют сэкономить на налогах и снизить
нагрузку, их нельзя путать с совершением противоправного деяния, предусмотренного статьей 198 УК
РФ.Именно поэтому исследователями отмечается, что в способе совершения преступления содержится большая часть информации, которая позволяет правоохранительным структурам лучше осознать
сущность содеянного, его обстоятельства, круг лиц, в среде которых необходимо искать подозреваемого [3].Некоторые способы совершения рассматриваемого преступления утратили свою актуальность в
силу совершенствования юридических норм, регламентирующих определенный вид налоговых правоотношений. Вместе с тем по объективным и субъективным причинам возникали все новые способы,
руководствуясь которыми физические лица осуществляли уклонение от уплаты налогов [4].
Среди наиболее распространенных способов уклонения от уплаты налогов следует выделить:
1) Применение налогового вычета при оплате разнообразных налогов, используя посредников и
фиктивные договоры в обход закона. Налоговый вычет представляет собой налоговую льготу и может
способствовать возвращению определенного процента (для физических лиц чаще всего речь идет о 13%).
2) Уклонение от налогообложения прибыли путем заключения договоров финансовой аренды с
аффилированными организациями. В эту же группу идет различные способы уклонения от уплаты
налога с помощью вексельных операций.
3) Невключение в налоговую базу НДС в период осуществления экспортных операций с помощью
«не отчитывающихся» организаций. Применение договоров займа для обналичивания денежных средств.
Заключение фиктивных договоров или договоров с использованием «не существующего товара или услуги».
4) Использование посреднических услуг, применение договоров аренды и уступки права распоряжения банковским счетом. Заключение договоров о совместной деятельности и т.д.[5]
И.Н. Соловьевобъединил способы совершения исследуемого преступления в несколько основных групп. По мнению автора, уклонение от уплаты налогов может быть осуществлено путем: 1) занижения полученного дохода и завышения понесенных расходов; 2) сокрытия доходов и другого имущества, выступающего объектом налогообложения; 3) уклонения от прохождения процедуры регистрации
в налоговом органе, что в свою очередь скрывает от налогообложения все имущество и доходы физического лица; 4) перекладывания налоговой обязанности на несуществующее лицо; 5) незаконного использования налоговых льгот.
И.Н. Соловьев также замечает, что способы преступного уклонения физических лиц от уплаты
налогов находятся в непосредственной зависимости от вида налога, которые в силу совершения противоправного деяния не уплачиваются [6]. В свою очередь, И.В. Пальцева выделяет более 40 разных
способов, включающие в себя как простые (утаивание доходов, полученных в результате реализации
товаров, выполнения работ или оказания услуг с наличием и без наличия акта выполненных работ), так
и сравнительно более сложные (проведение финансовой операции, используя счета другого хозяйствующего субъекта, по обоюдному согласию) [7].
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Аккумулируя мнения различных ученых, можно отметить, что наибольшую распространенность в
правоприменительной практике получили следующие способы совершения преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ:
 непредставление налоговой декларации в налоговый орган в случае, если это требуется по
закону;
 завышение фактически произведенных физическим лицом расходов посредством предоставления фиктивного договора, счета, накладной и т.д.;
 осуществление коммерческой деятельности без постановки на учет в налоговом органе;
 применение при осуществлении коммерческой операции фальсифицированных документов
(паспорта, накладной и т.п.);
 проведение физическим лицом финансовой операции, используя счета иного хозяйствующего субъекта и скрывая, таким образом, подлинные объемы своей деятельности, направленной на получение прибыли;
 использование лиц, чаще всего, с небольшими доходами (студенты, пенсионеры и др.), на
которых посредством фиктивных соглашений списываются определенные доходы либо имущество,
или которые фактически работают на физическое лицо, получая относительно небольшую денежную
сумму в качестве заработка, тогда как самим «предпринимателем» не выплачивается налог, распространяемый на работодателей;
 злоупотребление существующими в налоговом законодательстве противоречиями и пробелами в целях получения определенных выгод при уплате налогов (например, налоговые льготы);
 неотражение оборота денежных средств и материальных ценностей.
В диспозиции статьи 198 УК РФ названы два способа уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, определяющие две разновидности объективной стороны этого преступления.
В первом случае речь идет о непредоставлении в надлежащий налоговый орган деклараций и иных
отчетных документах в случаях, когда из предоставление обязательно.Во втором случае речь идет о
внесении в декларации и иные отчетные документы сведений, которые являются ложными, не соответствующим действительности [8].
Таким образом, мы видим, что способов уклонения много, а в диспозиции указаны только два
(непредставлением налоговой декларации или представлением заведомо ложной налоговой декларации) в связи с этим считаем обоснованным предложение о возвращении в диспозицию данной нормы
«иной способ» уклонения от уплаты налогов, который был в их предыдущей редакции [9], или вовсе
отказаться от конкретизации в них способов совершения преступления [10].
На наш взгляд это будет оптимальным решением, способствующим раскрытию данных преступлений.
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Аннотация: Автор настоящей работы рассматривает основные способы выявления мошенничества в
сфере кредитования. Установлено, что выявление мошеннических действий в данной сфере сопряжено с рядом трудностей, поскольку данные преступления отличаются высокой скрытностью. В статье
рассмотрены виды организаций, в которых совершаются мошеннические действия и их специфика,
выделены специфические черты совершения преступления в каждой из них.
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ABOUT WAYS TO DETECT FRAUD IN THE FIELD OF LENDING
Oligov Magamed Mukharbekovich
Abstract: the Author of this paper considers the main ways to detect fraud in the field of lending. It is established that the detection of fraudulent activities in this area is associated with a number of difficulties, since
these crimes are highly secretive. The article considers the types of organizations in which fraudulent actions
are committed and their specifics, and highlights the specific features of committing a crime in each of them.
Keywords: fraud, methods for detecting fraud, lending, investigation of crimes in the field of lending, specifics
of methods for detecting fraud.
Мошенничество в сфере кредитования является достаточно распространенным видом преступления, так за первое полугодие 2020 года было зафиксировано свыше 165 тысяч мошеннических операций в сфере кредитования на общую сумму 1,6 миллиардов рублей [1].
Знания о том, как функционирует современная банковская система и механизм проведения кредитных операций, навыки осуществления учета и четкое отслеживание любых изменений в финансовокредитной системе дают возможность мошенникам вырабатывать все новые способы хищения денежных средств у кредитных организаций. По этой причине оперативно-розыскные мероприятия часто не
дают положительный результат, а работа по выявлению мошеннических схем нередко организуется
лишь после фактически состоявшегося преступного посягательства [2].
Выявление преступления имеет неразрывную связь с разными носителями информации об
окружающей среде, где разворачивалась преступная активность. При этом важной чертой кредитного
мошенничества считается то, что в процентном соотношении степень его отражения в показаниях очевидцев относительно невысока. Тогда как в роли самих очевидцев выступают родственники, сослуживцы и бизнес-партнеры, которых не только трудно отнести к надежным источникам информации о произошедшем, но они также стремятся сохранить ее в тайне.
В этой связи предприятия, на которых осуществляется кредитное мошенничество можно условно
поделить на две категории. В первую группу входят банки и разного рода страховые компании, а во
вторую – небанковские финансово-кредитные организации и инвестиционные фонды.
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С наибольшими трудностями сопряжено нахождение источников оперативной информации на
предприятиях, относящихся к первой группе, поскольку здесь наблюдается большое количество работников с высоким уровнем доходов и престижным статусом. Лица, относящиеся к данной категории, по
большей части не склонны к сотрудничеству с работниками правоохранительных структур.
Вторая группа предприятий характеризуется небольшим количеством работников, поэтому криминалистически значимая информация известна лишь небольшому числу сотрудников. Кроме того,
нередко директор и главный бухгалтер такого предприятия состоят в родственных отношениях или они
связаны какими-либо иными личными интересами. Главным образом, ими и совершаются преступные
деяния. Правоприменительная и следственная практика говорит о том, что руководителями и иными
высокопоставленными работниками предприятия, нередко осуществляются нелегальные финансовые
операции в целях личного обогащения, но во вред интересам своей организации, что также может быть
поводом к сотрудничеству заинтересованных лиц с правоохранительными органами.
При этом привлечение к сотрудничеству работников с высоким уровнем доходов целесообразно
осуществлять посредством установления контакта на основе компрометирующих сведений. Нежелание
быть разоблаченным перед руководителем и уволиться с высокооплачиваемой работы может инициировать конфиденциальное сотрудничество, но, в то же время, это сопряжено с большими усилиями,
направленными на сбор компрометирующей информации [3].Информация, необходимая для выявления и расследования кредитного мошенничества, также может быть получена правоохранителями в
организациях, занимающихся лицензированием деятельности по проведению банковских операций,
осуществляющих регистрационные и контрольные функции, организующих режим безопасности в кредитной организации.
Налаженный контакт с сотрудниками указанных организаций выступает свидетельством осведомленности правоохранительных органов о криминальной обстановке в финансово-кредитной сфере,
что серьезно помогает в борьбе с соответствующими преступлениями [4]. Путем сопоставления анкетных данных руководящего состава кредитных учреждений возможно установление лиц, причастных к
созданию новых предприятий и так называемых фирм-однодневок, что в свою очередь дает возможность сотрудникам правоохранительных органов провести с такими лицами оперативную работу и выявить их возможную причастность к мошенническим действиям в сфере кредитования. С этой целью,
могут сопоставляться данные из регистрационной палаты и данные из налоговой инспекции, фонда
занятости, пенсионного фонда и фонда социального страхования.
Нередко руководители осуществляют лжепредпринимательскую деятельность для присвоения
денежных средств, поступающих в счет оплаты кредита. Для создаваемых с этой целью коммерческих
структур характерно уклонение от постановки на налоговый учет и сокрытие доходов от налогообложения. Поэтому сотрудники ФНС при выполнении своих обязанностей должны содействовать правоохранительным органам в выявлении фактов кредитного мошенничества. К примеру, они могут информировать оперативников об отсутствии движения финансовых средств по расчетным счетам предприятия, а также о поступлении на них серьезных денежных сумм, что может указывать на фиктивное создание предприятия с целью осуществления мошеннических действий.
Также большое значение имеет негласное информирование правоохранительных органов со
стороны сотрудников службы безопасности кредитной организации, которые располагают критическими и даже негативными сведениями о руководящем составе организации, а нередко еще и информацией, касающейся ее реального финансово-хозяйственного положения. Такого рода сведения сокращают продолжительность мероприятий по выявлению лиц, причастных к кредитному мошенничеству.
Несмотря на большую значимость для выявления кредитного мошенничества информации, полученной от самой кредитной организации, ее сотрудников и других государственных и негосударственных структур, в большей части случаев источником криминалистически значимой информации о
кредитном мошенничестве выступают документы, а также технические средства.
Реализуя свой преступный умысел, мошенники контактируют с лицами, располагающими соответствующими материалами и оборудованием, а также осуществляющими их ввоз из других государств. Данные обстоятельства позволяют осуществлять документальную фиксацию деятельности
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мошенников еще при приготовлении к совершению преступного деяния. В этой связи важным представляется выявить черновые криминальные записи и принять меры к их сохранению до официальной
возможности их изъятия в процессуальном порядке.
Следует заключить, что механизм выявления кредитного мошенничества должен систематически
совершенствоваться с целью обеспечения экономической устойчивости финансово-кредитной системы
и минимизации негативных последствий, связанных с причинением ущерба, как гражданам, так и самим кредитным организациям.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы достижения правового консенсуса при реализации норм права. Исследованы различные формы реализации права и сделан вывод о том, что достижение консенсуса служит гарантом эффективности правового регулирования, его легального статуса и стабильности. Рассмотрены разнообразные аспекты устранения правовых коллизий путем достижения правового консенсуса.
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ACHIEVING CONSENSUS IN THE IMPLEMENTATION OF LEGAL NORMS AS A MEANS OF ENSURING
THE EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATION
Martynov Nikita Alexandrovich
Abstract: this article discusses the issues of reaching a legal consensus in the implementation of legal norms.
Various forms of law implementation are studied and it is concluded that consensus-building serves as a guarantee of the effectiveness of legal regulation, its legal status and stability. Various aspects of resolving legal
conflicts by reaching a legal consensus are considered.
Key words: effectiveness of law, legal conflicts, legal consensus, legal regime, elimination of contradictions,
reaching consensus.
Для того чтобы быть последовательными в рассмотрении роли и значения консенсуса при реализации норм права и устранении правовых коллизий необходимо раскрыть содержание двух последних категорий.
Как отмечает И.Я. Дюрягин реализация норм права, это: «Претворение, воплощение правовых
норм в фактической деятельности организаций, органов, должностных лиц и граждан» [1]. М.Н. Марченко предложил следующее определение: «Реализация права – процесс осуществления правовых
предписаний в жизнь, выраженный в поведении людей и ведущий к конкретному конечному результату» [2].
Таким образом, тривиально, реализация норм права представляет собой процесс претворения в
жизнь правовых предписаний, посредством правомерного поведения людей. Существуют разнообразные формы реализации норм права, наиболее распространенной является классификация на следующие формы: использование, исполнение, соблюдение и применение[3]. Не смотря на кажущуюся сеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мантическую схожесть данные формы реализации права, они имеют свои специфические особенности
(на этом мы кратко остановимся позднее).
Что касается вопроса об определении термина «правовая коллизия», то он относится к числу
дискуссионных вопросов юридической науки. Слово «Коллизия» («Collision») произошло из латинского
языка и означает: «Столкновение… взглядов, сил, противоположных интересов и т.д.» [4].
А.П. Кузнецов пишет, что коллизии – это: «закрепленное в правовом акте противоречие, затрудняющее применение закона и требующее разрешения» [5]. Н.И. Матузов считает, что юридическая
коллизия представляет собой: «расхождение или противоречие между отдельными нормативноправовыми актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а также
противоречие, возникающее в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и
должностными лицами своих полномочий» [6].
Коллизия может выявляться на нескольких уровнях: на уровне правовых систем; на уровне равнозначных по юридической силе НПА; на уровне актов правоприменения и т.д. В самом общем виде
коллизией можно считать любое противоречие, возникающее при реализации норм права. Таким образом, вопрос о достижении правового консенсуса при реализации правовых предписаний имеет непосредственное значение для устранения коллизий в праве и, как следствие, для повышения эффективности правового регулирования.
И.П. Кожохарь исследовал вопросы правового консенсуса при различных формах реализации
права. При соблюдении (пассивное поведение субъекта права, когда он воздерживается от совершения
противоправных действий), а так же при исполнении (активная деятельность по реализации диспозиций
норм права) норм права, роль консенсуса заключается: 1) В его проявлении, как в общих, так и в конкретных правоотношениях. 2) Достижении правового согласия оказывает влияние на степень законности
и сохранение правопорядка. 3) Обязательным субъектом данного консенсуса является государство. 4) В
данном случае достижение правового консенсуса возможно только при добровольном соблюдении и
исполнении норм права. 5) Степень «добровольности» при исполнении и соблюдении правовых норм
напрямую связан с доверием граждан к действующей власти, а так же служит индикатором согласия
между ними. 6) Отсутствие правового консенсуса служит детерминантой правового нигилизма[7].
Так же автор исследовал такую форму реализации права как использование (активные действия
субъекта права по выполнению возложенных на него нормой права обязанностей) и пришел к выводу,
что в данном случае роль консенсуса заключается в том, что: 1) Консенсус достигается исключительно
в связи с волеизъявлением субъектов правоотношений. 2) Достижение консенсуса первично по отношению к созданию правоотношений между субъектами. 3) Использование нормативных актов подразумевает создание соответствующей формы достижения консенсуса – подписание соглашений, договора, резолюции, конвенции, проведение конкурс и т.д.[7]
По мнению ученых, значение консенсуса при применении норм права [8] заключается:
 в реализации правового консенсуса двумя способами – прямым и опосредованным.
 в наличии установленного законом формального выражения консенсуса – мировое соглашение, примирение сторон, согласие, соглашение или иная регламентированная процедура, итогом которой становится принятие акта, имеющего юридическую силу для подтверждения или опровержения
достижения консенсуса сторонами.
 в выражении консенсуса, как в общих, так и в конкретных правоотношениях.
Среди механизмов разрешения юридических коллизий И.П. Кожохарь выделяет следующие: согласительная комиссия; паритетная комиссия; переговоры; посредничество; мировое соглашение и т.д.[9] На
данный момент уместно рассмотреть консенсус в качестве юридической процедуры, т.е. механизма разрешения коллизий в права. Разрешение правовых коллизий путем консенсуса почти всегда выступает
факультативным способом разрешения и рассматривается либо как предварительная стадия или как
альтернативный вариант принятия решения, т.е. в законодательстве практически не встречается упоминание, что правовая коллизия или иной конфликт решается только путем достижения консенсуса[10].
На примере базовой отрасли российского права – конституционного предлагаем рассмотреть некоторые консенсуальные принципы.
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Во-первых, Конституция РФ принята всенародным референдумом и отражает общественный
консенсус, достигнутый в ходе ее разработки, что закреплено в нормах преамбулы Конституции РФ. В
главе «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», закреплены
консенсуальные положения по наиболее ключевым аспектам государственной и общественной жизни.
В самой Конституции РФ отражены алгоритмы разрешения противоречий между ветвями власти: Президент вправе использовать согласительные процедуры для решения разногласий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (часть 1 статьи 85). Палаты Госдумы РФ могут создавать согласительные комиссии,
случаях, когда закон был отклонен верхней палатой парламента.
Таким образом, следует сделать несколько выводов.
Во-первых, консенсус присущ всем формам реализации права и имеет свои специфические черты при реализации разных форм права. Их уточнение и понимание служит необходимым условием создания соответствующих процедур. Во-вторых, реализация права нередко приводит к юридическим
коллизиям, что позволяет сделать вывод об их взаимосвязи. Исходя из формы реализации права,
юридическая коллизия может быть разнообразного уровня: на уровне правовых систем; на уровне НПА
одинаковой юридической силы; на уровне актов правоприменения. В-третьих, разрешение правовых
коллизий должно быть подчинено юридической процедуре. При этом разрешение правовых коллизий
путем консенсуса почти всегда выступает факультативным способом разрешения и рассматривается
либо как предварительная стадия или как альтернативный вариант принятия решения.
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Abstract: the article analyzes the current state of ensuring continuity between preschool institutions and primary schools in the study of the native land.
Keywords: continuity, continuity of preschool and primary education, native land.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в качестве
одного из основных принципов работы с детьми выделяет «обеспечение преемственности целей, задач
и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней» [2,
с. 6]. Этот принцип должен реализовываться и в краеведческом образовании. В связи с этим констатирующий этап нашей экспериментальной работы был направлен на изучение обеспечения преемственности между дошкольным учреждением и начальной школой в ознакомлении детей с родным краем.
Для того чтобы провести анализ и оценить, как осуществляется преемственность в ознакомлении с
родным краем между дошкольным учреждением и начальной школой, нами были определены критерии:
1) преемственность в формулировании целей;
2) связь содержания ознакомления с родным краем в детском саду и начальной школе;
3) наличие связей в формах и методах.
Деятельность по выявлению обеспечению преемственности в целях, содержании краеведческого
материала, формах и методах работы по ознакомлению с родным краем включила:
1) анализ государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего
образования, а также инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» и УМК «Школа России» в окружающем мире 1 класса начальной школы в целях
выявления соответствия целей ознакомления с родным краем;
2) анализ ООП дошкольного образования дошкольного учреждения, разработанной с учётом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и рабочей программы по окружающему миру, разработанной по УМК «Школа
России» общеобразовательного учреждения выявления связи в содержании краеведческого материала;
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3) анкетирование педагогов дошкольного и общеобразовательного учреждения с целью изучения преемственности в формах и методах организации работы по ознакомлению с родным краем;
4) диагностика уровня знаний детей старшего дошкольного возраста и младших школьников о
родном краем в целях изучения соответствия целевым стандартам на этапе завершения дошкольного
образования и последующим требованиям в начальной школе.
Главная цель российского образования «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [1, с. 18]. Она пронизывает и дошкольное и начальное
общее образование.
Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального
общего образования и инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», а также УМК «Школа России» в окружающем мире 1 класса показал, что
формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны является целью как для дошкольного образования, так и для начального образования. Однако, реализация этой цели в работе с дошкольниками предполагает формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, а в
начальной школе – уважительное отношение к родному краю. Стандарт начального общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества [3, с. 8]
С целью установления взаимосвязи в содержании ознакомления с родным краем в старшем дошкольном возрасте и в 1 классе начальной школы мы провели анализ документации дошкольного и общеобразовательного учреждения. В дошкольном учреждении мы анализировали ООП дошкольного образования, разработанную с учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. В начальной школе мы проанализировали рабочую программу по окружающему миру, разработанную в соответствии с УМК «Школа России».
ООП ориентирует педагогов на решение следующих задач: формировать «первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках»; «становление эстетического отношения к окружающему миру»; «умение устанавливать причинно-следственные
связи, наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы». Воспитатели должны дать детям
начальное представление об особенностях растительного мира родного края, учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Расширяют и систематизируют знания о животном мире, в том числе о животном мире родного края. Упражняют
в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Продолжают развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.
В рабочей программе общеобразовательного учреждения предметной области «Окружающий мир»
поставлены следующие задачи: «понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы» [4, с. 101]; «сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни» [4, с. 101]; «осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде» [4, с. 101]; «освоение доступных способов
изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве)» [4, с. 101]; «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире» [4, с. 101]. «описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники,
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травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные признаки»; Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Следовательно, в младшем школьном возрасте должно осуществляться углубление и расширение представлений о родном крае, полученных на этапе дошкольного детства. Знакомство младших
школьников со всеми понятиями должно произойти еще на этапе дошкольного детства. Только в дошкольном возрасте идет первоначальное ознакомление, которое постепенно углубляется в процессе
обучения в начальных классах В начальной школе идет закрепление материала, полученного детьми в
старшем дошкольном возрасте и на основе знаний ребенка идет углубленное изучение родного края,
то есть использование на каждом последующем этапе знаний, умений и навыков, полученных детьми
на предыдущем этапе, актуализация опорных результатов обучения.
Чтобы узнать о методах и формах ознакомления с родным краем воспитателей и учителей, им
было предложено ответить на вопросы анкеты. В опросе приняли участие учителя начальных классов,
руководители школьных методических объединений учителей начальных классов, старшие воспитатели, воспитатели подготовительных групп. Всего в анкетировании приняли участие 10 педагогов.
На вопрос «Проводится ли на базе вашего учреждения работа по изучению содержания работы
воспитателя (учителя начальных классов) в области ознакомления с родным краем» все педагоги единодушно ответили - «нет».
В ответах на вопрос «Какие формы и методы вы используете в ознакомлении дошкольников
(младших школьников) с родным краем?» большинство педагогов указали традиционные методы и
формы, такие как: НОД в детском саду, урок в начальной школе, экскурсии, обобщающие беседы, проектные и исследовательские работы, труд в природе в детском саду и т.д..
Мы выяснили, что те методы и формы ознакомления с родным краем, которые эффективны на
этапе дошкольного детства, используются неэффективно в начальной школе, и методы начальной
школы будут совсем неэффективны в детском саду. Мы можем судить о недостатках преемственности
в формах и методах ознакомления детей с родным краем.
Учителя начальных классов и воспитатели старших групп должны прийти к пониманию необходимости серьезных пересмотров педагогических технологий, форм, методов работы в области ознакомления детей с родным краем, которые были бы эффективны и на этапе дошкольного детства и в
начальной школе.
Диагностика уровня сформированности знаний детей старшего дошкольного возраста и младших
школьников проводилась по следующим критериям:
 наличие знаний о природе Нижегородской области (особенностях климата, растительности,
многообразии деревьев, цветов, трав и т.п.);
 наличие знаний о животном мире Нижегородской области (многообразие животных, птиц,
насекомых, особенности их жизни и значение для малой родины);
 наличие знаний об истории родного города, Нижегородской области (история возникновении
города, его основателях, о коренном населении, важных исторических событиях, происходивших в
данном регионе, исторических личностях, внесших вклад в развитие родного края);
 наличие знаний о достопримечательностях и исторических местах родного города (о памятниках архитектуры, музейных комплексах и пр.);
Обобщение диагностических данных позволило сделать вывод о преобладании у старших дошкольников и младших школьников среднего и низкого уровней сформированности знаний о родном
крае, что можно считать еще одним подтверждающим фактом о необходимости усиления связей в использовании методов и форм в дошкольном образовании и начальной школе.
Результаты изучения позволили сделать вывод о взаимообусловленности в формулировании
целей, существовании взаимосвязей в содержании и опоры на предыдущие знания учеников и поступательно-восходящем изменении представлений детей о родном крае на этапах дошкольного детства
и младшего школьного возраста. Однако принцип преемственности реализуется не в полной мере в
использовании методов и форм организации работы по ознакомлению детей с родным краем.
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Аннотация: одной из задач организации учебно-воспитательного процесса в учебном заведении является преследование в достижении общих целей образовательного процесса всеми его участниками, как
в школе, так и в семье ученика, для этого необходимо соблюдать принципы, определяющие выбор его
форм и методов. Одним из часто встречающихся препятствий на этом пути является относительно низкий уровень педагогической культуры среди членов семей учеников. Позитивным фактом модно считать рост интереса со стороны родителей к образовательному процессу и их вовлечение в него. Одним
из способов увеличение педагогической культуры в семье школьников является совместная работа
коллектива педагогов и родителей.
Ключевые слова: взаимодействие, работа с родителями, родительская компетентность, учитель, педагогическая культура.
JOINT ACTIVITY TEACHER AND PARENTS - FORM OF FORMING PARENTAL COMPETENCE
Alibekova Ardak Ashikpaevna,
Kulambaeva Kambat Kazykhanovna,
Sadykova Aigul Kazikhanovna,
Surovitskaya Yulia Yurievna
Abstract: One of the tasks of organizing the educational process in an educational institution is the pursuit of
achieving the general goals of the educational process by all its participants, both at school and in the student's family, for this it is necessary to observe the principles that determine the choice of its forms and methods. One of the frequently encountered obstacles on this path is the relatively low level of pedagogical culture
among members of the students' families. It is fashionable to consider the growth of interest on the part of parents in the educational process and their involvement in it as a positive fact. One of the ways to increase the
pedagogical culture in the family of schoolchildren is the joint work of a team of teachers and parents.
Key words: interaction, work with parents, parental competence, teacher, pedagogical culture.
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Одной из задач которую необходимо решить при знакомстве семи ученика с учебновоспитательном процессом в школе является донесение до них и разъяснение целей образовательного процесса, их участия в их достижении, принципов выбора форм, методов и организации не только в
школе но и в семье ученика [1].
А.С. Удалова [1] основываясь на воспитательной роли школы во взаимодействии с родителями
отмечает основные функции, возложенные на педагога:
 знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса, организуемого школой;
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся;
 взаимодействие с общественными организациями [1].
Психолого-педагогическое просвещение. Рост общего уровня знаний присущий современным родителям находит отражение в росте их уверенности в себе как обладающих достаточной компетентностью в области воспитания и образования детей. Однако общий уровень педагогической культуры родителей остается на довольно низком уровне.
Одним из способов устранения этого разрыва является просветительская деятельность педагога, целью которой является передача минимально необходимых сведений о воспитании и обучении,
оказание консультативной помощи в формировании необходимых навыков и умений, попмощь в самообразовании.
Подобная просветительская работа среди семей учеников может происходить, по мнению Е.В.
Головневой, через коллективные формы работы: лекции, беседы, практикумы, диспуты, конференции и
индивидуальные консультации и беседы [2, с. 98].
Задачи учителя (студента – будущего учителя) выбор конкретных форм организации этой работы, таких как школьные лектории, общешкольные и классные конференции, индивидуальные консультации, обзоры и выставки соответствующей литературы.
Отмечается постоянный рост совместных деятельности родителей и детей как учебновоспитательной деятельности, также способствующей росту педагогической культуры у родителей в
современном образовании.
Дополнительно решаемыми задачами такой совместной деятельности является решение воспитательных задач за пределами школы, улучшение взаимоотношений между всеми сторонами образовательного процесса.
Взаимодействие родителей, учеников и учителей может быть выражено в виде совместного участия в самых разнообразных видах внеурочной деятельности пишут Степанов П.В., Григорьев Д.В., которые возможно организовать в школе: познавательной, трудовой, игровой, досугово-развлекательной,
спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, социально-преобразующей, проблемноценностного общения, художественном творчестве [3, с. 19].
Одной из форм организации совместной деятельности является профориентационная работа. В
ходе этой работы происходит знакомство детей с различными сферами труда, улучшаются навыки общения между взрослыми и детьми, происходит более тесное знакомство семей учеников. Профориентационная работа реализуется в виде профконсультации, факультативных и кружковых занятий, в зависимости от профессий родителей, включение родителей в совет образовательного учреждения.
На педагога также возлагается задача корректировки воспитания в отдельных семьях:
 во-первых, психолого-педагогическая поддержка учеников, проявляющих склонность к изучению отдельных учебных дисциплин, либо интерес к каким-либо видам внеурочной работы;
 во-вторых, оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем семейного воспитания: профилактика становления вредных наклонностей и привычек.
Все функции школьной организации и учителя, способствуют созданию эффективной воспитывающей среды и способствуют ее становлению и формированию родительской компетенции в воспитании школьников.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы детей-сирот, раскрывается сущность феномена «наставничество». Наставничество описывается с позиции многовекторной технологии обмена опытом и знаниями. Описываются причины важности включения данной системы в образование. Рассказывается об элементах деятельности наставника, мотивации, значимости, а также примеры ролевого распределения наставника в жизни ребенка с различных общественных позиций. Также
освещен вопрос о предпочтительных формах наставничества, и какие конструкты взаимодействия при
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Abstract: this article discusses the current problems of orphaned children, reveals the essence of the phenomenon of "mentoring". Mentoring is described from the perspective of a multi-vector technology for sharing
experience and knowledge. The reasons for the importance of including this system in education are described. It describes the elements of the mentor's activity, motivation, significance, as well as examples of the
mentor's role distribution in the child's life from various social positions. It also highlights the question of preferred forms of mentoring, and what interaction constructs are used in this case.
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В настоящее время сиротство все также остается насущной и важной проблемой современного
социума в Российской Федерации. Для большего количества детей данной категории «домом» выступает специализированное учреждение, в котором распорядок дня для ребенка строго регламентирован, его деятельность организована, контакты с взрослыми и другими людьми урезаны. Когда ребенок
воспитывается вне семьи, это приводит к негативным последствиям, касающихся индивидуальных
психологических черт, качеств ребенка по взаимодействия с социумом, недостаточная сформированность которых является причиной неготовности выпускника к жизнедеятельности в обществе.
Новым методом поддержки детей-сирот из домов-интернатов является наставничество. НаставXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничество – это многоцелевая методика передачи знаний, опыта, компетенций, навыков и ценностей
через неофициальное взаимоположительное взаимодействие, базирующее на партнерстве и доверии.
Данный вид взаимодействия предполагает весьма большей вовлеченности, самоотдачи и ответственности. В рамках наставничества предполагается постоянное общение наставника и конкретно выбранного ребенка в качестве наставляемого во время определенного промежутка времени. Наставник
принимает на себя роль «значимого взрослого» для ребенка, поддерживает его в процессе взросления,
ориентирует на образовательный путь, помогает перейти к самостоятельной жизнедеятельности.
Наставник оказывает помощь в конструктировании отношений с окружающими, увеличении уровня
адаптации в социуме. Также, в том случае, если между наставником и наставляемым построены долговременные позитивные отношения, ребенок, выходя из детского дома, получает возможность обращаться за помощью к «значимому взрослому» на начальных этапах самостоятельной жизни [1].
Наставничество выступает неотделимым элементом современной системы образования любого
уровня за счет следующих основных причин.
I. Наставничество даст возможность выработать изнутри образовательного учреждения содружество преподавателей, обучающихся и родителей – как новую продуктивную сферу с целью выявления возможностей любого ребенка. Формирование подобного содружества будет допустимым вследствие системы новых взаимоприносящих отношений с поддержкой технологии наставничества;
II. Для структуры образовательного учреждения наставничество выступает в роли пути обогащения навыками, умениями и опытом. Наставничество является важным шагом на пути к формированию центра жизни, социума, где дети смогут определить свою роль в будущем [2].
Методика наставничества дает возможность приобрести знания, опыт, сконструировать навыки,
ценности и компетенции быстрее, чем через иные методы передачи, а это весьма важно в современности.
Наставник – это человек, транслирующий на другого свои навыки и свой опыт, содействуя этим
самым выявлению потенциала другой личности. Наставничество включает разные формы и виды своего проявления:
 по форме: групповое и индивидуальное;
 по длительности: краткосрочное и долгосрочное;
 по способу организации: от благотворительной организации или самостоятельно [3]
Гораздо эффективнее в общении с ребенком применять индивидуальное и долгосрочное наставничество. В данной форме организации процесса наставник со временем сближается с подопечным,
между ними формируется довольно высокий уровень доверия, с помощью чего подросток может лучше
открыться.
Формы индивидуального и долгосрочного наставничества с ребенком наиболее эффективны в
совокупном применении. При данной организации процесса наставник последовательно сближается с
ребенком, между ними складывается достаточно высокий уровень доверия, благодаря чему ребенок
может больше довериться и открыть кому-то собственный душевный мир со всеми его мыслями, переживаниями и особенностями, может быть выслушанным и услышанным [3].
Среди наиболее известных конструктов наставничества, содержащих многочисленные разновидности в зависимости от обстоятельств осуществления элементов программы, выделяются несколько:
 «ученик – ученик»
 «учитель – учитель»
 «студент – ученик»
 «работодатель – ученик»
 «работодатель – студент» [4]
Одним из основных элементов деятельности наставника выступает осмысление и принятие причин, толкающих человека заниматься этим. Некоторые моменты мотивации для наставника:
 ощутить свою значимость во взаимоотношениях с ребенком;
 попрактиковаться в общении с детьми;
 приобрести шанс осуществить собственные родительские стремления;
 приглядеться к ребятам и подобрать кого-то, для того чтобы принять его затем в свою семью;
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

172

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

 отойти от нынешней сложной ситуации в жизни или от нелегких переживаний [4].
Наставник имеет возможность принимать различные роли в жизни ребенка. Например:
1. Выступать старшим приятелем, другом ребенка на конкретной ступени его жизни;
2. Создаст в процессе продолжительного и постоянного общения индивидуальную, доверительную и эмпатичную связь с ребенком;
3. Проявляет психоэмоциональную помощь и поддержку, а также принимает все особенности
своего подопечного;
4. Ориентирует наставляемого на закрепление его сильных черт и достижений, повышая его
самооценку, поддерживая собственную уверенность;
5. Проявляет готовность тщательно и с пониманием выслушать подопечного, похвалить, оказать помощь в принятии какого-либо решения;
6. Оказывает помощь ребенку точнее разделять свои эмоциональные проявления, выражать
их общественно одобряемыми методами, ориентирует на лучшее понимание чувств других личностей;
7. Указывает наставляемому на различные варианты выхода из конфликтных ситуаций;
8. Дает мотивацию целеполагания подопечному, достижения поставленных задач (постепенно,
от меньшего к большему), мобилизируя индивидуальные сильные стороны;
9. Мотивирует ребенка к обучению, определения будущей профессии;
10. Обучает ребенка способности непосредственно оценивать ситуаций из жизни, определять
не только отрицательные моменты, но и положительные, стимулирует искать плодотворные выходы из
сложных ситуаций.
Как мы видим, список довольно широк, но его можно продолжить еще. Однако на первом плане
стоят ключевые пункты, ознакомившись с которыми волонтер может настроиться на определенный лад
общения или построить ориентир для предпочитаемой роли (ролей) [4].
В сформировавшейся системе образования России наставничество начало развиваться в конце
1980-х годов. В настоящее время практики наставничества и его методология сформировались в малой
степени. Программы, которые имеются на данный момент, осуществляются за счет частных инициатив, неравнодушных, активных сотрудников или обучающихся.
Вышеизложенная информация дает понять, что система наставничества – процесс широкий и
трудоемкий, требующий больших, в первую очередь, морально-психологических затрат. Данную область необходимо развивать в будущем, внедрять в практики всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Аннотация: физическая культура как наука на протяжении всей истории достигла определённого уровня, благодаря которому смогла получить и прикладное значение – данная педагогическая дисциплина
стала обязательной во всех высших и средних специальных учебных заведениях. Несомненно, данный
предмет необходим, поскольку физическая нагрузка поддерживает в тонусе организм человека. В статье анализируется возникновение и развитие физической культуры как педагогической дисциплины.
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Abstract: physical culture as a science throughout history has reached a certain level, thanks to which it was
able to get applied value – this pedagogical discipline has become mandatory in all higher and secondary specialized educational institutions. Undoubtedly, this subject is necessary, since physical activity keeps the human body in good shape. The article analyzes the emergence and development of physical culture as a pedagogical discipline.
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Изначально физическая культура не имела научной базы. Самой ранней формой физического
воспитания были коллективные игры, носившие натуралистический, подражательный характер. [1, 15]
Игры имели трудовую основу и выражались в охоте, рыболовстве, строительстве жилья. Необходимо
отметить, что вся деятельность первобытных людей носила спонтанный и не контролируемый характер. Постепенно, для дальнейшего выживания в дикой среде людям было необходимо совершенствоваться физически.
Как показала история, выживали именно те племена, в которых жили более сильные и выносливые люди. Также равнялись и на мифических героев, таких как: Тор, Геракл, Тюр, Самсон, Илья Муромец и многие другие. Важным здесь является то, что впервые возникло осознанное отношение к физическим нагрузкам, к необходимости быть сильным, трудолюбивым, здоровым.
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В дальнейшем, игры приобрели иной вид и стали отдельной ветвью физической культуры. Стали
возникать такие виды спорта:
1. Пентатлон. Состоял из соревнований по бегу, прыжкам в длину, плаванию, борьбе, а также
метанию диска и копья. Необходимо отметить, что отсутствовала бальная система. Победителем становился тот, кто выполнит все задания.
2. Конные бега – скачки и гонки. Также данную игру называли «квадринг». Суть игры заключалась в соревновании между животными. Кроме этого данный вид спорта являлся единственным, где
победителем могла стать женщина. Объясняется это в первую очередь тем, что владельцами лошадей
могли быть как женщины, так и мужчины, соответственно, чья лошадь прибыла первой до финиша, тот
хозяин и становился победителем.
3. Творческие соревнования. Их относили к спортивному виду, поскольку по мнению греков по
истине спортивный человек должен был развит и духовно. Соревновались между собой трубачи и герольды. Также было чтение стихов, проводились картинные выставки. Победителей изображали в
форме статуй, а также посвящали стихи и песни.
4. Мезоамериканская игра в мяч. Данное соревнование сочетало в себе спорт и проведение
ритуалов. Полные правила древней игры до сих пор не известны, однако суть игры заключалась в том,
что килограммовый мяч игроку необходимо ударить бёдрами и стараться его удержать в воздухе. Уж
позже было разрешено использовать биты и ракетки.
Именно так возникли первые спортивные игры и обучение физической подготовке.
Особую распространённость получили спортивные школы лишь в XV веке в Италии и Франции.
Отличительная черта в данных школах выражалась в сочетании физического, нравственного и умственного развития. К средствам нравственного воспитания относили спортивный режим, соревнования (строгое выполнение их правил). В то время как в физическом воспитании представлены более
широкие возможности для решения задач умственного воспитания. [2, 27]
Также необходимо отметить, что впервые термин «физическая культура» возник относительно
недавно, в Англии, в XIX веке. В то время как в России появился в начале XX века. Данный термин трактовался как деятельность человека, направленная на физическое воспитание и совершенствование.
Однако, несмотря на то, что в России термин возник в XX веке, введение в учебные заведения
физического воспитания было уже при Петре I. Создавались школы, гимназии, семинарии, в которых
преподавались основы верховой езды и фехтования. Также в Петербурге в частных школах особое
место уделялось физическому воспитанию, но, как и в Италии и Франции, обучали иностранным языкам и математике.
Также в XVIII веке в планы учебных заведений стали включаться основы физической культуры. В
тот период в Московском университете физическое воспитание было предусмотрено только для дворян. Оно включало фехтование и танцы.
Аналогичная обстановка была и в кадетском шляхетном корпусе, однако физическое развитие
признавалось решающим фактором в быту кадетов. [3, 12] В более юном возрасте кадетов обучали
верховой езде, вольтижировке, «мячиковой игре».
Однако в университетах и гимназиях физическая культура как педагогическая дисциплина не была обязательной, в то время как в училищах она и вовсе не преподавалась. Только в лицеях данная
наука имела обязательный характер.
Лишь в середине XIX века в 1860-1870 гг. с принятием школьной реформы физическая культура
как учебная дисциплина стала распространяться не только в лицеях, но и в других учебных заведениях. В этот период особое развитие получила гимнастика как для мужчин, так и для женщин. Однако,
гимнастика для женщин должна была отличаться от мужской количеством движений, для профилактики
сидячего образа жизни. Также рекомендовались упражнения с мячом.
Для мужчин гимнастические упражнения являлись средством подготовки к службе в армии. А так
как преобладающую часть армии составляли крестьяне, то в планы сельских школ также стала вводиться гимнастическая подготовка. Она состояла из строевых упражнений, а также выполнений заданий на снарядах – шестах, канате с использованием мячей и шаров.
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Рост заинтересованности физической культурой и воспитанием в середине XIX веке характеризуется реформами, заимствованием физических и культурных достижений Европы.
В XX веке продолжалось развитие физической культуры с помощью организаций и движений.
Заинтересованными людьми и педагоги создавались «бойскауты» и общества по содействию развития
физического воспитания для молодых людей. Однако на уровне учебных заведений со стороны государства произошёл «педагогический застой».
Такие педагоги как Зак Н.В., Н.С. Филитис и другие стремились реализовать на практике теории и
методики физической культуры.
Стоит отметить, что теория и методика физической культуры как прикладная науки сформировалась относительно недавно, тогда же, когда и другие науки на рубеже XIX-XX вв. [4, 9] Также предмет
«Теория физической культуры» стали относить к педагогическим наукам.
В этот период сформировались теоретические основы и были выработаны рекомендации по организации, развитии, выполнении физических упражнений для людей с различными группами здоровья:
1. Основная – относятся здоровые люди, для которых разрешены участия в спортивных соревнованиях и выполнения нормативов;
2. Подготовительная – относятся люди с незначительными отклонениями;
3. Специальная – относят людей, которым необходима оздоровительная физическая культура
и индивидуальные программы.
В советской школе физическая культура как педагогическая дисциплина стала обязательной в
учебном плане и активно проводились внеклассные спортивные мероприятия. Однако спортивные
кружки создавались лишь в городах.
Основные направления физической подготовки в школах: начальные упражнения, прыжки в длину, метание мяча, ходьба, бег.
В высших учебных заведениях физическим воспитанием занимались студенты медицинских и
педагогических институтов, после 1951 года были затронуты и иные направления. Осуществлялась
данная деятельность также с помощью ГТО. Для первых и вторых курсов данная дисциплина являлась
обязательной и занимались студенты велосипедным спортом, гимнастикой, плаваньем, лёгкой атлетикой, футболом, хоккеем и так далее. В дальнейшем возникли летние и зимние соревнования для учащихся, создавались спортивные лагеря и организовывались походы.
Необходимо обратить внимание, что интерес и уровень физического воспитания в середине XX
века значительно вырос: увеличилось число преподавателей, организаций, движений, клубов «Искра»,
«Наука», качество проводимых соревнований, таких как «Зарница», «Золотая шайба» и других.
В настоящее время интерес к спорту не остывает и продолжает развиваться. В каждой школе
есть спортивный зал с тренажёрами и иным спортивным инвентарём, также современная физическая
культура как педагогическая дисциплина осуществляет физическую подготовку со всеми группами здоровья, проводятся местные и региональные соревнования. Кроме этого в высших учебных заведениях
осуществляется физическая подготовка не только на первых и вторых курсах, но и на третьих. Также
создаются специальные классы с углубленным изучением дисциплины «Физическая культура».
Итак, физическая культура как наука имеет долгую историю, которая доказала, что имеет право
на существование в учебных заведениях. Поскольку она, как педагогическая дисциплина, сочетает в
себе и умственное и физическое развитие. Основная её цель – поддержание здоровья и функционирования организма. Возможно, именно поэтому, люди тысячелетиями пытались развить данный вид деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды одаренности детей, вопросы выявления одаренных
детей и создание организационно-педагогических условий для их развития. Также рассмотрены формы
государственной поддержки одаренной молодежи.
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DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN
Latypov Aynur Rasikhovich
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Abstract: this article discusses the types of gifted students, issues of identifying gifted students and creating
organizational and pedagogical conditions for their development. The forms of state support for gifted youth
are also considered.
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В современном образовательном пространстве вопросы выявления и создания организационнопедагогических условий развития одаренных детей становится все более значимой, так как общество
нуждается в неординарной творческой личности. Поэтому одной из основных и важных задач совершенствования системы образования в целом является выявление одаренных детей на раннем этапе
обучения и дальнейшая их поддержка.
Существует ошибочное мнение, что одаренные и талантливые дети не нуждаются в помощи и
особом внимании, однако это неверное суждение.
Одаренные дети нуждаются в поддержке, как со стороны образовательной организации, так и со
стороны государства. Если одаренность не стимулировать и не поощрять, студент потеряет интерес
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проявлять свои особые таланты и не будет развивать их в дальнейшем. А одаренные дети являются
основной базовой составляющей развития общества, основой его социально-экономического прогресса, и выступает в качестве одного из решающих факторов экономического и инновационного развития.
На рисунке 1 показаны виды одаренности детей [1].
Виды одаренности

Общая познавательная (интеллектуальная) одарённость
Академическая, в том числе математическая одарённость
Творческая одарённость
Художественно-эстетическая одарённость
Коммуникативная, в том числе лидерская одарённость

Практическая одарённость
Психомоторная одарённость

Духовно-ценностная одарённость

Рис. 1. Виды одаренности детей
Вся познавательная талант проявляется во всех формах разумной деятельности: наука, медицина, образование, инженерные разработки.
Дети с академическим талантом имеют глубокие знания, отличаются очевидными интересами,
тонко анализируют усвоенные знания, склонны к их сознанию.
Творческая одаренность детей можно увидеть в их способностей создать новые мысли, в особенностях нахождения неординарных методов при решении возникших вопросов, в открытости к окружающему миру.
Художественно-эстетический талант учеников характеризуется особым восприятием, отличающимся высоким вниманием к нейтральным предметам, внешние стороны которых воспринимаются как
выразительные, говорящие.
Коммуникативная, в том числе лидерская одаренность характеризуется лёгкостью установления
контактов с окружающими, умением оказывать на них влияние и решать задачи, связанные с их мотивированием, способностью организации совместной трудовой и досуговой деятельности, способностью
доминировать.
Практическая одаренность детей выражается в высокой успешности при выполнении различных
видов деятельности. Такие дети имеют большой объем реальных знаний, большой практический опыт
работы в определённой сфере, например, в сфере предпринимательства.
Психомоторная одаренность проявляется в способности к выполнению точных или быстрых координированных движений и их комбинаций. Данный вид одаренности проявляется в успехах в спорте,
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в хореографии, в исполнении музыкальных произведений, как индивидуально, так и в составе группы.
Духовно-ценностная одаренность выделена сравнительно недавно и изучена достаточно мало.
Направленность духовно-ценностной одаренности - духовная жизнь человечества. Данным видом одаренности обладают видные духовные деятели, философы и практики, оказавшие существенное влияние на духовную жизнь общества, привнесшие в неё новые смыслы, новые способы осмысления реальности.
Различные классы талантливых учеников имеют свои возможности и интересы и сильно различаются, поэтому им нужны в разной области деятельности помощи.
Выявление способных школьников осуществляется для того, чтобы поддержать особого индивида специальными проектами в области образования, участием в региональных и международных конкурсах, повышенной стипендией, оказанием психолого-педагогической помощи в случае возрастных
или образовательных проблем. В конце сильные личности сумеют полностью осуществлять свой потенциал и принести значительные плюсы государству [5].
Многолетние труды с одаренными учениками показывает, что, в первую очередь, эти учащиеся
должны определяться тем, что они хотят. Такие дарований способны к новым материалам, не боятся
проблем, могут найти оригинальные и нестандартные способы решения своих задач. Они понимают с
полуслова. Они являются вождем.
Процесс выявления талантливых учеников появляются не только на объективных данных, таких
как степень производительности, но и на опыте преподавателя, его мышления, знание не только ее
субъекта, но и психологии и педагогики.
Организационно – педагогические положения образования и воспитания индивидуально способных учеников очень важны в деле создания основы процесса разумных и духовных запасов государства [3].
Самым важным условием результативной работы с талантливыми учениками является существование высокого качества системы психолого-педагогического сопровождения. Для защиты психики
и физического здоровья одаренных детей, развития их таланта, педагогу-психологу вместе со школьным коллективом без препятствии решать следующие задачи:
 разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
 формирование адекватной самооценки;
 охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
 профилактика неврозов;
 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;
 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей [4].
Помощь талантливым ученикам на правительственной степени является одним из приоритетных
направлений государственной политики в России. В наши дни главными формами государственной содействий талантливой молодежи в Российском Федерации являются: оказание помощи премиями,
грантами, стипендиями Президента РФ и Правительства РФ; целевые льготные государственные кредиты для получения высшего образования в высших учебных заведениях независимо от их формы
собственности; выдача денежных премий за победу в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; финансовое обеспечение детских центров творчества и др.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о существенном увеличении суммы
расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий для поддержки талантливых детей и
молодежи в рамках государственной программы «Развитие образования». Данные расходы отражены
на рисунке 2 [2].
За последнее десятилетие премиями и стипендиями различных уровней было отмечено более
пятидесяти тысяч талантливых детей и молодежи.
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Рис. 2. Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий для поддержки талантливых детей и молодежи в рамках государственной программы «Развитие образования в РФ»
Таким образом, организационно – педагогические условия образования одаренных детей должны быть направлены на успешную реализацию их интеллектуального и творческого потенциала в проектных научно-исследовательских группах, создание совместимых команд и формирование мотивации
для их дальнейшей самоорганизации и адекватное психолого-педагогическое сопровождение.
Так как индивидуально способные ученики все время хотят что-то креативного, более сложное
или они упускают любовь к предмету, система обучения талантливых учеников должна различаться от
обучения других школьников. При работе с одаренными детьми учителю необходимо неугомонно использовать особое приближение, принимая в интерес, во-первых, талант учеников. Такой труд должен
носить систематический характер, больше всего в первоначальных стадиях, когда следует заложить
фундамент знаний. Будущее развитие учеников зависит от его самостоятельного труда.
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Аннотация: В данной статье описывается блокчейн-технология, как одна из технологий имеющих место быть в современном образовании. Выявляются преимущества данной технологии в безопасном
хранении информации и её общедоступности. Обозначаются возможности развития онлайн-обучения с
помощью блокчейн-технологии.
Ключевые слова: блокчейн-технология, инновации в образовании, перспективы образования, хранение информации, онлайн обучение.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A RELIABLE WAY TO STORE INFORMATION AND DEVELOP ONLINE
LEARNING
Baronina Anastasia Andreevna
Abstract: This article describes blockchain technology as one of the technologies that take place in modern
education. The advantages of this technology in the safe storage of information and its accessibility are revealed. The possibilities of developing online learning using blockchain technology are outlined.
Keywords: blockchain technology, innovations in education, educational prospects, information storage,
online learning.
Современному человеку приходится работать с большим количеством информации, которая с
каждым годом только увеличивается, поэтому появляется проблема хранения данных для эффективной работы многих организаций. Бумажные носители всё чаще отходят на второй план, отдавая предпочтение электронному хранению информации. Но тут появляется проблема надежного хранения данных. В настоящее время электронный вариант хранения документов не является самым надежным, он
также не защищает от утраты. Поэтому в современном обществе людям приходится выполнять двойную работу: хранить информацию в электронном виде (для удобства работы) и в бумажном варианте,
на случай утраты, что при этом тоже не даёт 100% гарантии.
Но научно-технический прогресс не стоит на месте, и благодаря развитию в области компьютерных технологий, мы получаем возможность надежного хранения информации, которая формируется
автоматически. Необходимо только ввести информацию, где программа сама её рассортирует, создаст
резервные копии, чтобы защитить данные от нежелательных вмешательств. Одной из таких инновационных разработок, позволяющей улучшить работу во многих сферах жизнедеятельности человека, является блокчейн-технология.
Как правило, под блокчейном мы чаще всего представляем криптовалюты, то есть, другими словами «онлайн-валюту». Блокчейн может существовать не только в сфере бизнеса, но и в сфере образования, поскольку данная технология является универсальной.
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Блокчейн — это децентрализованный журнал записи транзакций, являющийся частью более широкой вычислительной инфраструктуры, которая включает в себя функции хранения, коммуникации,
обслуживания файлов и архивирование [4, с. 69]. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что блокчейн – определенная цепочка блоков данных, где хранение информации осуществляется распределено. Преимущество в том, что каждый из блоков связан с предыдущим и снабжен цифровой подписью, а
это значительно усложняет возможность подмены или удаления какой-либо части данных после добавления их в систему [1]. Данная база общего пользования функционирует без централизованного
руководства, то есть определяется как: «Мир без посредников» [3, с.163].
При таком варианте хранения информации мы получаем гарантию, что перезаписать данные не
получится, а значит и другие манипуляции с ними будут невозможны. Например, такие как взлом - исключены, так как цепочки блоков хранятся на всех компьютерах пользователей одновременно и автоматически обновляются, производя проверку с другими копиями. То есть для того чтобы взломать или
подделать документ, необходимо иметь доступ к каждому пользовательскому компьютеру.
Поскольку вся информация, распределенная в блоках, имеет общий доступ для просматривания
и является достоверной, то это облегчит поиск квалифицированных специалистов для приема на работу. Процесс проверки достоверности документов об образовании упростится, поскольку работодателю
не нужно будет делать запросы в образовательные организации, и ждать длительное время для получения ответа. Все документы подтверждающие получение образования на той или иной ступени и различные достижения в науке, спорте и других видах деятельности будут иметь 100% гарантию. То есть,
другими словами работодатель будет иметь свободный доступ к так называемому резюме человека,
которое при этом создается автоматически и имеет достоверность, в отличии от резюме составленное
самим кандидатом на должность. Работодатели могут также самостоятельно искать нужных специалистов, основываясь на тот набор навыков, который необходим на ту или иную должность. Если же кандидат на должность нашел подходящую для себя работу, но по просматриваемой информации о необходимых знаниях и умениях, он ими не обладает, то учебные заведения предлагают возможность динамического выбора курсов для обучения.
Мы выделили следующие преимущества использования блокчейн-технологии в системе образования:
1. Не требует хранения информации в бумажном виде, что исключает утрату документов, так
как хранение данных осуществляется в взаимосвязанных блоках;
2. Уменьшится нагрузка секретарей в образовательных организациях, поскольку вся информация будет доступна для просмотра без посредников;
3. Все документы, подтверждающие какие-либо достижения и различные лицензии, например,
на осуществление образовательной деятельности, размещается в специальных блоков под наилучшей
защитой, исключающие взломы;
4. Отслеживать успеваемость детей будет гораздо проще;
5. Облегчит создание портфолио обучающихся и педагогов, так как информацию не надо будет
искать по отдельным сайтам образовательных организаций, где записи могут иметь самый разный вид;
6. Развитие онлайн-ранка образовательных услуг за счёт онлайн-курсов;
7. Материальная доступность в получении дополнительных знаний, так как онлайн обучении
будет стоить дешевле;
8. Возможность дополнительного заработка преподавателей, так как сам учитель может оставить анкету на оказание образовательных услуг с подтверждающими документами, либо откликнуться
на заявку обучающегося, который ищет тот или иной курс для повышения знаний;
9. За прохождение курсов обучающийся или педагог получает сертификат, который автоматически идёт в копилку полученных знаний и также будет виден, например, работодателю;
10. Легче отслеживать активность как педагогов, так и обучающихся поскольку все результаты
достижений будут наглядными;
11. Способность проводить денежные вознаграждения, как студентам, так и преподавателям.
Например, за прохождение большого количества курсов обучающимися или активного распространения педагогического опыта учителями, можно получать различные поощрения.
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Из вышесказанного следует, что блокчейн-технология может помочь развить онлайн обучение,
где будет поддерживаться постоянная связь между обучающимися и преподавателями. Например, на
базе блокчейна можно создать распределенную и высоконадежную систему управления учебными ресурсами. Данную программу можно создать на методе сертификации студентов, которые успешно прошли курсы. Таким образом, сеть будет отвечать за достоверность прохождения курсов, а транзакциями
будут результаты прохождения курсов.
Если проанализировать современную систему образования, то уже прослеживаются нововведения близкие к блокчейн-технологии. Например, введение «электронного журнала», значительно облегчает процесс взаимодействиями между всеми членами образовательно процесса: родителям легче
отслеживать успеваемость своих детей, обучающиеся имеют доступ к домашнему заданию, возможность размещения дополнительного материала доступного для всех детей в классе, облегчение в сдачи отчетов учителем об успеваемости и отсутствующих, а также прохождение программы. Также электронные журналы включают в себя портфолио обучающихся и преподавателей, где отображаются достижения в той или иной области.
Таким образом, в настоящее время на разработку платформ для онлайн обучения делаются
большие усилия, но, к сожалению, все эти инновации пока что далеки от единой базы данных, но первые шаги к внедрению блокчейн-технологии уже сделаны.
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Аннотация: В понятие “солитарная почка” входит не только врожденное отсутствие почки, но также
потеря функции одной из почек в результате какого-либо заболевания. Основными показаниями к
нефрэктомии у этих больных явились: пионефроз, опухоль почки, туберкулёз почки, а также пиелонефрит, сопровождающийся стойкой артериальной гипертонией, при котором консервативная терапия не
помогла. Очень редко проводят нефрэктомию по поводу гидронефроза, нефролитиаза и травм.
Функциональное состояние единственной почки играет не малую роль в течение беременности, которая у таких пациенток часто сопровождается тяжело протекающим и плохо поддающимся лечению гестозом, преждевременными родами, частым рождением недоношенных и гипотрофичных детей, перинатальной смертностью. Так, беременность вследствие механических и гормональних воздействий неблагоприятно влияет на функцию почки, что может привести к обострению хронического пиелонефрита, развитию почечной недостаточности.
Важность изучения данной проблемы заключается в недостаточном изучении гестационного процесса
и особенностей течения родов у беременных женщин с солитарной почкой, с учетом региональных
особенностей.
Ключевые слова: солитарная почка, осложнения, кесарево сечение, почечная недостаточность.
ANALYSIS OF THE COURSE OF COMPLICATIONS AND PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN WITH
SOLITARY KIDNEY
Isakulova Shokhsanam Tolipovna,
Zakirova Fotima Islamovna
Abstract: The term "solitary kidney" includes not only the congenital absence of a kidney, but also the loss of
function of one of the kidneys as a result of a disease. The main indications for nephrectomy in these patients
were: pyonephrosis, kidney tumor, kidney tuberculosis, and pyelonephritis, accompanied by persistent arterial
hypertension, in which conservative therapy did not help. Very rarely, a nephrectomy is performed for hydronephrosis, nephrolithiasis, and injuries.
The functional state of a single kidney plays a significant role during pregnancy, which in such patients is often
accompanied by severe and poorly treatable gestosis, premature birth, frequent birth of premature and hypotrophic children, and perinatal mortality. Thus, pregnancy due to mechanical and hormonal effects adversely
affects the function of the kidney, which can lead to an exacerbation of chronic pyelonephritis, the development of kidney failure.
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The importance of studying this problem lies in the insufficient study of the gestational process and features of
the course of labor in pregnant women with a solitary kidney, taking into account regional characteristics.
Keywords: solitary kidney, complications, cesarean section, kidney insufficiency.
Частота осложнений у беременных с солитарной почкой достаточно высока и связана с прогрессированием заболевания. При отсутствии патологических процессов во врождённой единственной почке эта аномалия часто остаётся нераспознанной и впервые может быть выявлена во время беременности [1, 2]. Частота родов у женщин - 10 с солитарной почкой, по данным разных авторов, составляет
125 – 230 случаев на 40 000 родов [3, 4, 5].
По данным М.М. Шехтмана, при врождённом отсутствии одной почки прогноз хуже, чем у женщин
с солитарной почкой, оставшейся после удаления контрлатеральной. Единственная врождённая почка
может быть аномальной – раздвоенной, эктопической или поликистозной и не редко сочетается с другими аномалиями мочеполовой системы [6].
Как было указано выше, при отсутствии патологических изменений в солитарной почке этот дефект впервые может быть выявлена во время беременности [7, 8]. Часто аплазия почки сочетается с
пороками развития половой системы, что объясняется общностью эмбриогенеза. В клинической практике чаще встречаются женщины с единственно оставшейся почкой [9, 10].
Цель исследования: Изучить проблемы беременности и её исходов у пациенток с солитарной
почкой.
Материалы и методы исследования: Были исследованы 27 женщины в основной группе с солитарной почкой, которые находились в родильном доме №3 Самаркандского города, а также наблюдались
в центрах репродуктивного здоровья г. Самарканд за период 2016 -2019 гг. Из общего количества пациенток у 6 (22%) диагностирована врождённая аплазия почек и нефункционирующая гипоплазированная
почка, у 3 (11%)- вторично сморщенная, а у 18 (67%) - оставшаяся единственная почка после нефрэктомии. Средний возраст женщин составил 26,4 лет с колебаниями от 18 до 43 лет. Большинство пациенток
были в возрасте от 21 до 27 лет (39,7%). Среди них сельских жительниц было 6 (22,2%), городских – 21
(77,8%). Первородящих было 10 (37%), повторнородящих – 14 (52%) и многорожавших – 3 (11%). Все
указанные беременные женщины находились под наблюдением акушера-гинеколога и нефролога. У 3-х
пациенток из основной группы беременность закончилась поздним самопроизвольным выкидышем, у 7-х
был произведён мини-аборт по медицинским и социальным показаниям. Группу сравнения составили 19
беременных с двумя почками. В период беременности из экстрагенитальных заболеваний наиболее часто беременности пациенток с солитарной почкой сопутствовали: хронический пиелонефрит – в 10
(52,6%) случаях, обострение, которого наблюдалось во втором и третьем триместрах беременности,
ОРВИ – у 5 (26%) женщин и анемия – в 4 (21%) случаях. Наряду с общеклиническими исследованиями
была изучена фильтрационная функция почек, в которую включалась проба Реберга: клубочковая фильтрация, реабсорбция, минутный диурез; концентрационная функция: креатинин и мочевина крови. Исследования проводились в клинической лаборатории 1-клиники СамМИ.
Результаты исследования и их обсуждение: Изучение репродуктивного анамнеза пациенток с
солитарной почкой показало, что у этого контингента отмечается высокая частота невынашивания беременности.
Таблица 1
Репродуктивные потери в анамнезе беременных женщин с солитарной почкой
Основная группа,
Группа сравнения,
n=27
n=19
Структура репродуктивных потерь
n
%
n
%
Искусственный аборт
2
7,4
1
5,2
Мини-аборты
7
26
Ранний самопроизвольный выкидыш
8
30
1
5,2
Поздний самопроизвольный выкидыш
3
11
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Как видно из таблицы 1, у 11 женщин из 27, беременность в прошлом закончилась выкидышем,
что составляет 41%, причем
Осложнения беременности пациенток с солитарной почкой
Структура осложнений
Рвота беременных
Угроза невынашивания
Самопроизвольный выкидыш
Гипертензивные нарушения, в том числе: хроническая гипертензия
гестационная гипертензия
гестационная протеинурия
умеренная преэклампсия
тяжелая преэклампсия
Многоводие
Нарушения кровотока в системе мать-плацентаплод
Внутриутробная задержка развития плода

Основная группа, n=27

Таблица 2
Группа сравнения,
n=19
число
1
1
-

число
4
7
1

%
14,8
26

2
5
3
1
3
2

7,4
18,5
11
11
7,4

-

5

18,5

-

4

14,8

-

Заслуживают внимания результаты анализа течения настоящей беременности. В таблице 2 указана структура и частота осложнений беременности в сравниваемых группах. Как видно, наблюдается высокая частота угрозы невынашивания беременности у пациенток с солитарной почкой, лечение которым
было проведено в условиях стационара. В одном случае лечение было неэффективным, и произошёл
выкидыш. У 14 (52%) пациенток наблюдались различные проявления гипертензивных нарушений, терапия которым проведена, на антенатальном уровне и в стационаре в зависимости от тяжести осложнения.
Анализ показал высокую частоту внутриутробного страдания плода у пациенток с солитарной
почкой. Об этом свидетельствовали нарушения маточно-плацентарного и плодового кровотока, выявленные методом допплерометрии, и задержка развития внутриутробного плода, выявленная методом
фетометрии и гравидограммы. Впоследствии это подтвердилось рождением детей с массой 17502390,0 г, что было расценено неонатологами, как задержка внутриутробного развития. Анализ проведённых исследований показал наличие нарушений кровотока в фетоплацентарной системе у 18,5%
беременных женщин с солитарной почкой (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей допплерометрии кровотока в сосудах плода и маточных артериях в исследуемых группах
23-29 недель
30-40 недель
основная
группа
основная
группа сравСосуды
Параметры
группа
сравнения n
группа n=27
нения n=19
n =27
=19
Μ±m
Μ±m
Μ±m
Μ±m
СДО
2,89±0,09
3,02± 0,05
2,41±0,05
2,49± 0,07
Артерия пуповины
ИР
0,68±0,01*
0,59±0,05
0,59± 0,01
0,59±0,003
СДО
1,64±0,1
1,8±0,01
1,79±0,04
1,77 ±0,03
Правая маточная артерия
ИР
0,51±0,001
0,7±0,03
0,49±0,01
0,45±0,03
СДО
2,03±0,02
2,11±0,04
1,86±0,01
1,79±0,02
Левая маточная артерия
ИР
0,42±0,02
0,49±0,02
0,47±0,01
0,49±0,02
*Примечание: Р – по отношению к группе сравнения
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Из указанного числа у 3 (50%) беременных наблюдалось нарушение маточно-плацентарного кровотока, при этом имело место увеличение систолодиастолического отношения (СДО) и индекса резистентности (ИР) в маточно-плацентарных артериях и у 3 (50%) беременных имело место увеличение
СДО и ИР в плодово-плацентарных артериях. При этом показатели СДО артерии пуповины повышались до 4,3. У 3 пациенток из общего числа пациентов, у которых индекс резистентности маточных артерий и артерии пуповины был повышен до 0,68, при этом достоверным являлось сравнение ИР артерии пуповины в основной группе, по отношению к группе сравнения (Р<0,01).
Таблица 4

Исход беременности и родов у пациенток с солитарной почкой
Основная группа,
Группа сравнения,
n=27
n=19
Исход беременности и родов
число
%
число
%
Срочные роды
14
51,9
18
95,0
Преждевременные роды
2
7,4
1
5
Запоздалые роды
Кесарево сечение
9
33,3
Самопроизвольный выкидыш
1
3,7
Искусственный аборт
1
3,7
-

Исходы беременностей и родов в исследуемых группах представлены в табл.4. Как в основной
группе, так и в группе сравнения преждевременные роды были в пределах показателей среди популяции, хотя в основной группе, по отношению к сравниваемой, этот показатель был почти в 2 раза выше.
Оперативное родоразрешение путём операции кесарево сечение было проведено в 33,3% случаев.
Показанием к такому методу родоразрешения были в 3-х случаях тяжелая преэклампсия, в 1 - частичная преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Остальные 5 случаев – ввиду
единственной функционирующей почки, осложнённой обострением хронического пиелонефрита, и хронической почечной недостаточности. Самопроизвольный выкидыш у 1-й беременной произошёл, несмотря на проведенную традиционную терапию. Искусственное прерывание беременности произведено по медицинским показаниям ввиду основного заболевания. Особенностью осложнений родов у беременных с единственной почкой являлось наличие единичных случаев аномалий родовой деятельности, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), разрыва промежности, разрыва малых половых губ, хориоамнионита (табл. 5). Самым высоким показателем осложнений
родов у беременных с солитарной почкой и в группе сравнения оказалось обвитие пуповины.

Структура
осложнений
Несвоевременное
отхождение вод
Аномалия родовой
деятельности
ПОНРП
Травмы родовых
путей
Хориоамнионит
Обвитие пуповины

Таблица 5
Осложнения родов в исследуемых группах
Группа с единственной почкой
Группа сравнения
n=27
%
n=19
%
3

11

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

7,4

1

5

1
5

18,5

5

26,3
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новлено у 22 (81,5%) новорожденных, 7 и ниже баллов – у 5 (18,5%), в группе сравнения все новорожденные были оценены в 8-10 баллов. В таблице 6 приведены показатели перинатальных исходов. Если в
группе сравнения 79% новорождённых родились с массой тела более 3000,0 г, то в основной группе этот
показатель был равен 40,7%. Трое новорожденных были недоношенными, 37% родились с массой
2500,0-3000,0 г, в том числе 5 (15,6%) из них - с проявлениями задержки внутриутробного развития.

Структура
показателей
3500-3999 г
3000-3499 г
2500-2999 г
2000-2499 г
1999 и ниже
Длина 46-55см
Ниже 46 см
Состояние
по
шкале Апгар 8-10
баллов
6-7 баллов
5 баллов
4 балла и ниже
Нарушения ЦНС
ЗВУР
В/у инфекция
Антенатальная
гибель
Ранная
неонатальная
смертность

Перинатальные исходы
Группа с единственной почкой,
n =27
число
%
2
7,4
9
33,3
10
37
2
7,4
2
7,4
24
89
2
7,4

Таблица 6
Группа сравнения, n =19
число
4
11
2
1
19
-

%
21,0
58,0
10,0
5
100
-

22

81,5

19

100

4
1
3
4
2

14,8
3,7
11
14,8
7,4

-

-

1

3,7

-

-

1

3,7

-

-

Антенатальная гибель плода зарегистрирована у 1 пациентки с солитарной почкой в сочетании с
гломерулонефритом и хронической почечной недостаточностью и 1 ранняя неонатальная смертность –
у пациентки с тяжелой преэклампсией, у которой были преждевременные индуцированные роды глубоко недоношенным плодом. Внутриутробная инфекция после родов проявилась у 1-го (3,7%) новорождённого, ввиду чего этого новорождённого перевели в отделение патологии новорожденных.
Выводы:
Таким образом, результаты проведённых исследований течения беременностей, родов и перинатальных исходов у пациенток с солитарной почкой свидетельствуют об осложнённом течении беременности у данного контингента, что проявлялось высокой частотой угрозы невынашивания, гипертензивных нарушений и внутриутробного страдания плода. Последнее выражалось в нарушении кровотока
в системе мать-плацента-плод и задержке внутриутробного развития плода, которые были подтверждены после родов. Следовательно, пациентки с солитарной почкой составляют группу риска по развитию осложнений беременности и неблагоприятным перинатальным исходам. Прегравидарная подготовка, профилактика развития осложнений у беременных женщин при солитарной почке, качественный
антенатальный уход и совместное наблюдение семейного врача, акушера-гинеколога и нефролога являются обязательными компонентами ведения указанного контингента.
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты восточного орнамента икат. Целью является изучение истории и техники выполнения орнамента, а также выявляются взаимосвязи этнических
мотивов и орнаментики произведений народных мастеров и изделий современных дизайнеров при декоративном оформлении среды обитания человека. Обосновывается идея о том, что этнические узоры,
становятся более актуальны и все чаще встречаются в современном дизайне интерьера. Стоит отметить, что рассматриваемый орнамент самобытен, изыскан, утончен, позволяет дизайнерам достичь
большой художественной выразительности при создании дизайна интерьера.
Ключевые слова: дизайн интерьера, наследие, архитектура, икат, орнамент, этнический стиль.
IKAT ORNAMENT IN INTERIOR DESIGN
USEINOVA EDIE USEINOVNA
Abstract: The article discusses the characteristic features of the Eastern ikat ornament. The aim is to study
the history and technique of making ornaments, as well as to identify the relationship of ethnic motifs and ornaments of works of folk masters and products of modern designers in the decorative design of the human
environment. The author substantiates the idea that ethnic patterns are becoming more relevant and are increasingly found in modern interior design. It is worth noting that the considered ornament is original, refined,
refined, and allows designers to achieve great artistic expressiveness when creating interior design.
Keywords: interior design, heritage, architecture, ikat, ornament, ethnic style.
Сегодня многими авторами отмечается возврат быстро меняющегося мира к традиционной культуре и традиционным ценностям. В традиционной культуре совершенно особое место занимает художественная культура, которую М.С Каган в своей работе «Морфология искусства» предложил выделить
в особую сферу [4]. Традиционная культура есть непреходящая ценность каждого народа, живущего на
евразийском пространстве.
Яркий орнамент икат является неотъемлемой частью этнической восточной культуры, ведь местом
рождения этого уникального орнамента считается Индонезия, хотя подобной техникой окрашивания нитей
пучками владели и жители доколумбовой Латинской Америки, и жители Новой Зеландии, и ткачи Средней
Азии. Само слово икат означает «завязывать». Дело в том, что для изготовления орнамента используются
нити различной толщины, которые связываются в пучки, и только затем поэтапно окрашиваются.
Для окрашивания пучков нитей использовались изначально в основном три цвета: красный, синий и желтый. Классический икат двухцветный, где на более светлом фоне проявляются темнеющие
линии. Самым распространенным считается бело-синий икат, но учитывая современный ассортимент
красителей, сегодня можно найти более широкую палитру красок данного орнамента.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

193

Узор представляет собой геометрические симметричные фигуры, стилизованные под растительный мир, море и горы. Ярким образцом орнамента икат является узбекская ткань и роспись на азиатской посуде.
Особенность орнамента на полотне состоит в том, что при его производстве используются пучки
неодинаковых по толщине волокон, переплетенные нитями натурального свежевыкрашенного дикого
шелка. Шелковая нить появляется в результате вываривания кокона тутового шелкопряда, но нужно не
упустить момент и не допустить, чтобы личинка начала прогрызать кокон, иначе нить будет короткой и
бракованной. Затем идет процесс созревания и окрашивание нити – эту процедуру раньше доверяли
только мужчинам. Для окрашивания шелковых и хлопковых нитей при изготовлении ткани икат в Азии и
по сей день применяются натуральные природные красители: индиго для получения синего и голубого
цветов, луковая шелуха для желтого и коричневого. Зеленый получается при последовательном окрашивании индиго и луковой шелухой, коричневый получается при окрашивании грецким орехом, а красный –
марены красильной. Процесс производства такой ткани происходит вручную и занимает очень много
времени, но именно благодаря этой технологии рождаются неповторимые мотивы, имеющие в местах
связывания пучков ниток слегка размытые узоры и нарушение симметрии. Это отличительная черта ручной работы от так называемой штамповки, когда краска ложится ровным штампом на готовое полотно.
Изначально изготовление ткани с этим орнаментом производилось женщинами на ручных примитивных ткацких станках, а стоимость полотна была очень высока и иногда заменяла деньги. До сих пор
традиционный узбекский икат, сделанный из натурального шелка, ценится очень высоко. Современный
икат создается не только из шелка, но и из хлопка, а также в паре шелк-хлопок.
Дизайнеры многих модных домов не упускают возможности в использовании этого орнамента в
своих коллекциях в этническом стиле. Данный орнамент популярен в одежде уже не первый год. В конце XX века орнамент обратил внимание всемирно известных кутюрье, таких как Dries van Noten, Gucci.
После чего, икат получил новое рождение в текстильной промышленности и является одним из модных
направлений в оформлении интерьеров. На пике моды оформление гостиных и спален в восточном
стиле, где обязательным условием является наличие этого яркого и колоритного орнамента.
Однако, стоить отметить, что, не обязательно оформлять весь интерьер в восточном стиле, чтобы
подчеркнуть индивидуальность своего жилища. Использование подушек с таким рисунком добавит особенность любому интерьеру. Оригинально смотрится мягкая мебель, для обивки которой использована
ткань с орнаментом икат. Плед с таким орнаментом, перекликающийся с аналогичным декором торшера, небрежно брошенного на кресло, передаст неповторимый колорит утонченной восточной культуры.
Для создания восточного настроения в интерьере нужно использовать не один какой-то предмет,
а несколько, например, диванные подушки и обивку кресел, ковер и шторы, на кухне или в столовой
достаточно иметь несколько предметов посуды, украшенной ярким восточным орнаментом – и индивидуальность интерьера гарантирована.
Современная текстильная промышленность предоставляет много продукции с этим орнаментом,
разнообразной по фактуре и окраске. Большой популярностью пользуется обивочная ткань для мягкой
мебели с использованием иката. Портьерная ткань, покрывала, постельные принадлежности – все это
актуально на сегодняшний день и отлично гармонирует с современной обстановкой и техническими
бытовыми новинками.
В результате можно сказать, что, прокламируя «прогресс» разного рода, человечество все-таки
бессознательно придерживается принципа «не изобретать заново велосипед». Художники, да и не
только они, в эпоху историзма внимательно изучали античность, средневековье, различные исторические стили европейского искусства, обращались к художественному опыту далеких стран Востока. Более всего интерес проявлялся к такой сфере традиционного искусства, как орнаментика, поскольку
сформировавшаяся в традиционном прикладном искусстве знаковая система находит самое разнообразное применение.
Кем бы ни применялся орнамент для украшения среды обитания современного человека, дизайнером или художником, необходимо помнить о значимости самого орнамента Ю.Я. Герчук в свое время
подчеркнул, что орнамент «поднимает предмет над ограниченностью его практического назначения,
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делает носителем некоего общего принципа, малой моделью гармонического мирового порядка. Он
наделяет вещь своей способностью генерировать ритмы времени, зримо воплощать глубинные представления своей эпохи о структуре окружающего мира» [3]. Об этой важнейшей роли орнамента нельзя
забывать современному автору дизайнерских проектов.
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Аннотация: В данной статье на основе опыта китайских архитекторов описан современный подход к
строительству сооружений, посвященных религии. Уделяется внимание концепции проекта, интерьерам помещений, а также материалам, использованным при строительстве.
Ключевые слова: часовня, проектирование, строительство, сооружение, куб, бетон.
MODERN TEMPLE ARCHITECTURE ON THE EXAMPLE OF A CHAPEL IN SUZHOU, CHINA
Vakhitova Natalya Alexandrovna
Abstract: This article, based on the experience of Chinese architects, describes modern approach to the construction of structures dedicated to religion. Attention is paid to the concept of the project, the interiors of the
premises, as well as the materials used in the construction.
Key words: chapel, design, construction, building, cube, concrete.
С освоением новых технологий, человек стремится изменить окружающие его пространства. Модернизации подвергаются и материальные атрибуты религии — здания церквей, храмов и часовен.
Конечно, множество религиозных течений до сих пор уважают традиции, которые были сформированы
сотни лет назад, и не приемлют никаких нововведений в строительстве. Но существуют архитекторы,
которые представляют новое и смелое видение современной церкви. В последнее время многие архитектурные бюро предлагают проекты религиозных зданий, спроектированных в не совсем привычном
для нас стиле. И подобные проекты не остаются незамеченными, некоторые из них в дальнейшем получают широкую известность и даже становятся архитектурными символами городов [1]. Успех и реализация таких проектов способны доказать, что здание — это всего лишь оболочка, и гораздо важнее
то, что происходит в душе человека.
Примером такого религиозного сооружения, построенного с элементами модернизма и «стиля
будущего» хайтек может послужить часовня Сучжоу, спроектированная Neri & Hu для гостиничного
комплекса недалеко от китайского города Сучжоу в 2016 году. Часовня была описана как «сообщество
обучения жизни и оздоровления на берегу прекрасного озера Янчэн».
Часовня и правда занимает видный участок земли у набережной, который хорошо просматривается со стороны главной дороги города. Нижний ярус постройки облицован кирпичом, и, казалось бы,
здание должно выглядеть монолитным и устойчивым, но благодаря белому объему куба, возвышающемуся над кирпичным основанием, глядя на часовню, создается впечатление легкости и воздушности.
Концепция перекликается с традиционными китайскими жилыми домами с белыми стенами и черными
крышами, что имеет большое значение для местных жителей.
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Рис. 1. Часовня в г. Сучжоу
Разновысотные темно-серые стены, окружающие часовню, пересекаются друг с другом, создавая ломаный маршрут, который простирается через ландшафт и ведет прямо в здание. Кирпичи уложены в замысловатой последовательности, что помагает создать иллюзию меняющихся рельефов,
которые визуально разрушают монолитные поверхности и добавляют им текстурные детали.
Куб белого цвета, который составляет объем главного зала часовни, облицован белой штукатуркой. Его монотонные стены перебиваются разбросанными в хаотичном порядке квадратными проемами, через который в зал проникает солнечный свет. Перфорированные металлические поверхности
образуют своего рода «вуаль» вокруг главного зала часовни. Прозрачность этой металлической оболочки меняется в зависимости от угла обзора, освещения и погодных условий [2].
В студии Neri&Hu отметили, что белый куб появляется в дневное время, звонко мерцая, при этом
на солнце мягко раскрывается его содержимое. А ночью куб становится подобным маяку, его разновеликие окна излучают жемчужное свечение во всех направлениях.
Внутри здания посетители, продолжая свое путешествие, попадают в основное пространство часовни, где находится главный зал. Он является ядром белого куба и представляет собой пространство
высотой 12 метров, которое органично вписывается в окружающую природу, так как естественный свет,
проникающий через многочисленные квадратные оконные проемы, обрамляет различные искусственные и природные ландшафты.
Подняв голову вверх, можно увидеть мезонин, где могут быть размещены дополнительные гости.
Он включает в себя подиум, окружающий все пространство, с углами обзора на 360 градусов. Антресоль удачно интегрирована деревянный интерьер верхней части пространства. Деревянные рейки в
отделке помещения устремлены вверх, образуя сводчатый потолок. С потолка упорядоченно свисают
лампочки холодного света.
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Рис. 2, 3. Интерьер внутреннего пространства часовни
Архитекторы проекта отмечают, что сетка из светящихся лампочек и изящные бронзовые детали
помогают достичь особой атмосферы, присущей тихим местам единения с Богом.
В мезонин и на террасу на крыше с видом на озеро можно попасть по винтовой лестнице, которая несколько раз меняет направление при подъеме и прерывается выступающими геометрическими
элементами, которые зрительно уменьшают высоту лестничной клетки. Также в здании часовни есть
отдельная лестница, находящаяся рядом с основным зальным пространством. Она позволяет посетителям получить доступ на крышу, откуда открывается непревзойденный вид на живописное озеро.
Бетон и терраццо являются основными материалами, используемыми в нижнем ярусе здания, а
кирпич и дерево в отделке интерьера, а также изготовленная на заказ деревянная мебель дополняют простую палитру материалов и придают более теплые и фактурные детали центральному залу часовни [3].
Современная часовня в г. Сучжоу построена без лишних излишеств. Здесь расположены только
необходимые атрибуты для общения с богом. Попадая внутрь, благодаря оболочке главного зала, которая как бы стирает грань между внешним и внутренним миром, посетители могут насладиться уединенной атмосферой. Именно таким и должно быть любое религиозное сооружение. Здесь человек может свободно общаться с Богом и с самим собой, и чувствовать себя комфортно, не отвлекаясь на богато украшенное убранство помещений.
Таким образом, важно понимать, что церковь или храм являются, прежде всего, просто зданиями. И храмовое зодчество должно развиваться, как и другие направления в строительстве. Но мастерам XXI века, предлагающим современные решения в проектировании религиозных сооружений, также
необходимо помнить о том, что именно должен нести в себе храм. Важно уметь перенести это значение сквозь века нашей истории.
Список литературы
1. Традиции и инновации в современной храмовой архитектуре - [Электронный ресурс]
http://www.berlogos.ru/article/tradicii-i-innovacii-v-sovremennoj-hramovoj-arhitekture/
2. Suzhou Chapel / Neri&Hu Design and Research Office - [Электронный ресурс]
https://www.archdaily.com/870619/suzhou-chapel-neri-and-hu-design-and-researchoffice?ad_medium=gallery
3. Neri&Hu's Suzhou Chapel combines textured brick base with ethereal white cube - [Электронный
ресурс]
https://www.dezeen.com/2017/05/03/neri-hu-suzhou-chapel-textured-brick-ethereal-white-cubearchitecture-cultural-china/
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

199

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

200

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 159.9

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ
ГРУППОВОЙ МОТИВАЦИИ

Аникеев Иван Владимирович

аспирант 3 курса
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в статье обсуждаются современные проблемы групповой мотивации в трудовой деятельности. Был проведён анализ психологической литературы, различных теорий, аспектов групповой мотивации, мотивов, потребностей. Выявлены причины снижения уровня мотивации в группах и способы
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MODERN VIEW ON THE PROBLEMS OF GROUP MOTIVATION
Anikeev Ivan Vladimirovich
Abstract: the article discusses the current problems of group motivation in work. The analysis of psychological
literature, various theories, aspects of group motivation, motives, and needs was carried out. The reasons for
the decrease in the level of motivation in groups and ways to prevent demotivation are revealed.
Keywords: motivation, motive, group, need, group motivation.
Мотивация является одним из незаменимых инструментов продуктивного управлением как личностью, так и группой. Разработано множество теорий, которые изучаются, одни теории приобрели
статус классические, другие же были отвергнуты.
Сам термин «мотивация» является небольшой, но значимой частью эффективного способа
управления и изучается уже давно, и за это время появляется все больше концепций по проблеме
групповой мотивации. Большинство психологов в области изучения вопроса о групповой мотивации
придерживались одного из классических понятий, либо объединяли компоненты некоторых, либо объединяли все имеющиеся в одном, открывая новые аспекты в изучении мотивации. В течение довольно
длительного периода времени этот аспект казался более правильным, а также эффективным.
Но за последние годы в исследованиях групповой мотивации сложилось иное мнение, и вопрос
мотивации тоже рассматривался несколько иначе. В том числе и те, кто твердо придерживался того
или иного взгляда в изучении проблемы мотивации групп, допуская возможность, что другие взаимосвязанные компоненты скорее всего даст ответ в решении этой проблемы. Существует мнение, что
мотивированный индивид - это человек с простой (детской) нервной системой. Сформировавшийся
человек должен быть психологически самодостаточным, а также психически независимым.
Этот взгляд на теорию мотивации не является особенным или абсолютно правильным. Многие
современные специалисты в области психологии личности никоим образом не отрицают целостности
мотивации, но в последнее время они также переосмыслили её и её влияние на деятельность группы.
Самым важным является то, что в совместной работе группы мотивация тесно влияет на отношение к
данной работе и само собой на результат проделанной работы.
Инновационные открытия в изучении групповой мотивации основаны на исследованиях психологических школ, и полученные результаты подтверждают, что реальные предпосылки, побуждающие индивида полностью посвятить себя собственной работе без исключения, неоднозначны и разноплановы.
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При анализе мотивации необходимо акцентировать внимание на тех компонентах, которые заставляют
индивида предпринимать действия, а также на том, какие факторы повышают его активность для достижения поставленной цели. К основным относятся: круг интересов, потребность, положительные и отрицательные стимулы, сам мотив. Человек получает эмоциональное поощрение с завершением своей деятельности, ощущением важности собственной работы, ощущением значимости себя в конкретном коллективе, удовлетворенностью общением с друзьями и взаимодействием с сотрудниками.
Психологическая литература демонстрирует исследования, определяющие «мотивацию», которая воспринимается всеми по-разному. С одной стороны - как совокупность общих факторов, так и
частных, то есть характеризующих направленность личности, иначе как совокупность мелких мотивов,
а с другой - как призыв к действию, который инициирует динамичный индивид, также характеризует
направленность на эту конкретную деятельность. Кроме того, мотивация разъясняется учеными как
процедура регулирования определенной деятельности, а также как процедура воздействия на систему
ценностей, появление мотивов личностной ориентации, а также появление способов осуществления
определенного вида предпочитаемой работы, аналогично, как система действий, возникающих из желания не проявлять интереса к деятельности, что называется «демотивацией». [1, с. 496].
Понятие «потребность» является некой позицией индивида, которая характеризуется неудовлетворенностью своих желаний, которые ему необходимы для реализации своей жизни. Эта составляющая признака индивида объясняется определенным психическим или физическим «дефицитом».
Именно этот дефицит объясняет необходимость для данного человека выполнить определенное действие с целью получения наилучшего для него результата. Потребность человека обозначается как
определенный акт, в основе которого лежит его профессиональная деятельность, результатом которой
является материальное благополучие.
Мотив - это значимая для человека мотивация к труду, связанная с удовлетворением зримых потребностей, и перед личностью стоит вопрос: «Зачем я все это делаю?». Мотив предполагает осознание своего материального положения в обществе и способов решения, готовых облегчить различные
бытовые нужды.
К основным проблемам при которых снижается уровень мотивации относят:
 Острая нехватка социального одобрения, отсутствие движения по карьерной лестнице;
 Малозначительная роль в принятии совместных решений в коллективе;
 Советы и мнения не учитывается коллективом;
 Мало увлекательная работа без реализации своих возможностей, что в последствии становится рутиной;
 Постоянная критика негативная со стороны руководителя.
 Отсутствие интереса руководителя в деятельности работника;
 Постоянная загруженность и внесение новых вводных, которые изменяют план работы.
Кроме этого, в исследованиях групповой мотивации происходит неверная и даже негативная мотивация, например, мотивация группы в целом, а не конкретного индивида; реализация стимулов только из-за выдающихся достижений; игнорирование задатков демотивации. Аналогичным образом при
проявлении групповой мотивации различают явные мотивы группы и скрытые, в основе которых лежит
мотив каждого члена коллектива.
Главный фактором, образующим становлении потребностей, зависит от уровня требований индивида. Изучение этого уровня является в основном достижением исследований немецкого психолога
Курта Левина. С точки зрения учёного, цель человека включает в себя его ожидания будущего, его желания, стремления и мечты. Пределы уровня притязаний, ценности успеха и неудачи индивидуальны.
Человек определяет свою следующую цель как более высокую, чем она была достигнута в прошлом.
Человек, имеющий негативный опыт достижения целей, будет ставить перед собой менее значимую
цель, ориентируясь на более скромные достижения. Другими словами, весь накопленный опыт в прошлом будет основой для составления новых целей для будущей их реализации [2, с. 206].
Одним из важных определений при изучении групповой мотивации является-стимулирование
(косвенная мотивация) - воздействие не непосредственно на индивида, а на внешние обстоятельства с
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помощью льгот-стимулов, призывающих человека к определённой модели поведения: премии, поощрении, доски почёта и прочие. [3, с.133].
Рассмотрев современные психологические аспекты групповой мотивации, можно сделать вывод,
что основным фактором формирования методов повышения уровня мотивации считается целостное
изменение уже имеющихся психологических приёмов существовавшие и в настоящее время. Стоит
предпринять попытки поиска и популяризации новых методов для мотивирования коллективов. Результативность поисков других концепций по вопросу мотивации лежит в работе во многом зависящей от
организации управления лежащей в довольно новом направлении - «инженерной психологии». Такие
попытки были предприняты, огромными исследованиями в рамках изучения понятия «лидер» и «лидерство». Однако стоит отталкиваться от различных концепций в изучении этих феноменов, заложенных как базовыми в общей психологии, социальной психологии и социологии.
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия внутриличностный конфликт, социальный интеллект, освещены особенности дошкольного возраста, соотнесен внутриличностный конфликт родителей с их влиянием на развитие социальных навыков их детей. Освещено эмпирическое исследование, посвященное изучению влияния внутриличностного конфликта родителей на социальный интеллект их детей.
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INTRA-PERSONAL CONFLICT OF PARENTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN
Lyapustina Liliya Varisovna
Skientific adviser: Baranov Alexander Arkadievich
Abstract: the article discusses the concepts of intrapersonal conflict, social intelligence, highlights the features
of preschool age, correlates the intrapersonal conflict of parents with their influence on the development of
social skills of their children. An empirical study on the influence of parents' intrapersonal conflict on the social
intelligence of their children is highlighted.
Key words: conflict, intrapersonal conflict, social intelligence, preschool age, parental love, affection.
Актуальность исследования внутриличностного конфликта и социального интеллекта.
Необходимость в рассматривании понятий внутриличностного конфликта и социального интеллекта
обусловлена современной ситуацией, сложившейся в обществе. На сегодняшний день, общество
находится в ситуации, когда личность переживает кризисные моменты, жизнь набирает очень высокий
темп, в попытке догнать его, люди попадают в состояние внутренних противоречий, что порождает
внутриличностный конфликт и разлад внутреннего мира человека.
Ежедневно сталкиваясь с различными ситуациями и трудностями, родители руководствуются в семейной жизни и воспитании детей своим внутренним наполнением, ресурсами и демонстрируют это своим
детям. Последние, в свою очередь, отлично «считывают» состояние родителей и находясь в сензитивном
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периоде для развития социального интеллекта, испытывают в той или иной мере следствие этого.
Цель исследования − изучить связь внутриличностного конфликта родителей с социальным интеллектом их детей. Объект исследования: социальный интеллект ребенка. Предмет исследования:
внутриличностный конфликт родителей как фактор развития социального интеллекта их детей. Нами
выдвигается гипотеза о том, что внутриличностный конфликт родителей, является фактором развития
социального интеллекта их детей дошкольного возраста.
Внутриличностный конфликт, согласно определению Курта Левина – это ситуация, при которой
происходит столкновение интересов, потребностей, влечений личности, которое возникает, когда существует равная интенсивность вышеупомянутого, личностная значимость, и присутствует противоположность направленности [1, с.53].
При обращении к определению внутриличностного конфликта с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, то мы оказываемся перед следующим− столкновение принципов, желаний, предпочтений, которое является исходным и постоянным в личности и в чем можно найти отражение всей сути
противоречивой природы человека и его внутреннего мира. Частый пример конфликта в рамках одной
личности – это столкновение стремлений его бессознательной и сознательной части − Оно и Сверх – Я
[2, с. 23] [3, с. 57] [4, с. 200].
Согласно психологическому словарю, конфликт внутриличностный рождается из момента
столкновения мотивов, потребностей, стремлений внутри одного человека, при этом, стоит обратить
внимание, что конфликтность этой ситуации придает противоположность вышеперечисленного и
одновременно равная важность стремлений [5, с.66].
К. Хорни писала о взаимосвязи внутреннего конфликта и невроза, невроз является следствием
борьбы непростых невротических влечений, причем невроз способен не только усиливать, но и
порождать конфликты, К. Хорни же, говорит о том, что конфликт в человеке возникает вследствие
наличия у него множества невротических влечений [6, с. 78].
Вопрос внутриличностного конфликта поднимался также и в экзистенциальной психологии, Виктор Эмиль Франкл, создал концепцию логотерапии, заключающуюся в том, что его внутренняя борьба с
самим собой исходят из потери смысла жизни [7, с.143].
В человеке социальный интеллект начинает проявляться еще в раннем детстве и имеет природу
постоянного совершенствования в течение всей жизни. Термин социальный интеллект был введен в
1920 году Эдвардом Ли. Торндайком (учёный понимал это понятие как мудрость в отношениях с
людьми, умение предвидеть развитие межличностных отношений) далее развивался в работах
Г. Олпорта, Дж. Гилфорда и др. [8, с. 200].
Существует несколько подходов к изучению социального интеллекта. Первый подход изучает его
в соотношении с вербальными способностями и интеллектом, второй – в соотношении разнообразных
видов интеллекта, третий изучает социальный интеллект как средство изучения социального мира и
происходящих в нем явлений [9, с. 112].
Дж. Гилфорд считает, что социальный интеллект заключается не только в осознании, восприятии
настроения и эмоций других людей, но и своих. Этот факт указывает на ответственность человека,
прежде всего, перед собой, ведь от того, насколько человек научится с заботой и вниманием относиться к себе и происходящим внутри себя процессам, напрямую зависит способность мудро взаимодействовать с другими людьми, которые окружают его [10, с. 435].
А. Адлер говорит о том, что мать способствует тому, что у ребёнка развивается интерес к социуму, другими словами, социальный интеллект. Одной из родительских задач является научение ребёнка
стремиться создавать отношения с людьми, быть заинтересованным в своем внутреннем мире и мире
окружающих людей [11, с.67].
Вопрос взаимосвязи внутренних переживаний родителей и социальной успешности ребёнка
остается актуальным и открытым, рассуждая о переживаниях, мы имеем ввиду наличие внутренних
противоречий, конфликтов, которые отражаются на качестве отношений с ребёнком, и как, следствие,
являются фактором развития его способностей, умений и в том числе, социального интеллекта. Особую остроту этот вопрос принимает в дошкольном возрасте, на который приходится пик развития социXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ального интеллекта и происходит значительное расширение социальной зоны ребенка [12, с. 154].
Создатель теории привязанности Дж. Боулби говорит о том, что недостаточность родительской
любви или ее отсутствие вызывает отрицательные последствия для развития ребенка в умственном,
эмоциональном и социальном плане. Таким детям свойственна холодность эмоциональной сферы, им
сложнее испытывать чувство любви и привязанности [13, с. 67].
Дошкольный возраст – это период жизни ребёнка с 3 до 7 лет. Происходит смена места ребенка
в системе семейных отношений. Ведущая деятельность − игра, По мнению В.С. Мухиной, центральными новообразованиями этого возраста являются – развитие внутренней позиции, самооценки и переосмысление своего места в структуре человеческих взаимоотношений. Пик развития как речи, так и
социального интеллекта приходится на дошкольный период жизни [14, с. 294].
В исследовании использовались следующие методики: Методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценности – доступности», тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, М. Салливена в
адаптации М.Я. Михайловой для детей. В математической обработке данных использовался метод ранговой корреляции Спирмена, который показал, что связь между внутриличностным конфликтом и социальным интеллектом достоверно не установлена, этот факт указывает на то, что наше предположение
оказалось верным частично. Другими словами, до какого-то времени внутриличностный конфликт может
стимулировать то, что социальный интеллект детей будет развиваться, а затем наличие внутренней запутанности может стать условием, которое блокирует развитие социального интеллекта детей.
Однако, это не отменяет того, что при осознанном подходе к себе, своему внутреннему миру и
уважении к уникальности ребёнка, этого не могут сделать родители, которые испытывают состояние
внутреннего противоречия.
Перспективой развития исследования может послужить более глубокое изучение взаимосвязи
внутриличностного конфликта родителей и социального интеллекта их детей, внедрение полученных
результатов в практику, в частности, в психологические центры, которые активно работают с детьми,
взрослыми и детско – родительскими отношениями
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Аннотация: в статье представлено определение понятия «сексуальная зависимость», описаны формы
ее проявления в поведении. Также представлены признаки, по которым ставится диагноз данной аддикции, и описаны этапы ее формирования. Указаны возрастные и половые, а также культурные особенности развития сексуальной аддикции, отмечены современные тенденции ее изменения – связь с
другими видами зависимостей и понятие «киберсексуальности». Представлены результаты пилотажного исследования и направления, в которых оно может развиться.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF SEXUAL ADDICTION
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Abstract: the article presents the definition of "sexual addiction", describes the forms of its manifestation in
behavior. It also presents the signs that are used to diagnose this addiction, and describes the stages of its
formation. Age and gender, as well as cultural features of the development of sexual addiction are indicated,
modern trends of its changes are noted – the connection with other types of addictions and the concept of "cybersexuality". The results of the pilot study and the directions in which it can develop are presented.
Keywords: sexual addiction, obsessive sexual behavior, addiction, stages of formation of sexual addiction, etc.
Сексуальная зависимость (сексуальное аддиктивное поведение) — это навязчивое, ярко выраженное гедонистическое поведение, которое используется для достижения полового удовлетворения и
сексуального наслаждения.
Как указывает Г.В. Старшенбаум, сексуальная зависимость не является самостоятельным диагнозом, но ее эффекты можно сравнить с любой другой зависимостью. Функцию активного вещества в
этом случае выполняет преувеличенное и навязчивое сексуальное поведение и мысли, которые отрицательно влияют на жизнь. По аналогии с тем, как алкоголик постоянно думает об алкоголе, мысли
сексуально зависимого человека связаны с сексом [1].
Для аддиктов характерно сверхценное отношение к сексу, восприятие лиц, к которым возникают
сексуальные влечения, не как личностей со своими особенностями и стремлениями, а как сексуальных
объектов. При этом значимым и определяющим становится «количественный» фактор. Сексуальная
аддикция может маскироваться в поведении нарочитой праведностью, целомудрием, порядочностью,
становясь при этом скрытой стороной жизни. И опасность состоит в том, что эта вторая жизнь постеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пенно приобретает все большую значимость, разрушая личность [там же].
Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева отмечают различные формы проявления сексуальной зависимости:
донжуанизм, привязанность к порнопродукции, фетишизм, эксгибиционизм, трансвестизм, пигмалионизм, вуайеризм и т.д. При всех этих проявлениях происходит «суррогатная подмена, нарушение
настоящих эмоциональных отношений с людьми» [2].
Г.В. Старшенбаум предлагает ставить диагноз сексуальной аддикции при наличии трех обязательных симптомов: невозможности контроля над сильным половым возбуждением; выраженной тревоге,
сопровождающей полную фиксацию внимания на сексуальных желаниях, готовности удовлетворить их
любым способом; при невозможности ослабить напряжение, кроме как посредством половой активности.
Только после удовлетворения аддиктивной потребности удается вернуться в обычное состояние [1].
По словам автора, постановка диагноза требует также присутствия не менее пяти из восьми следующих особенностей: наличия постоянной сексуальной озабоченности, когда аддикт или занят половой активностью, или готовится к ней; безуспешности в попытках контролировать себя и ослаблять
сексуальные побуждения, прибегая к техникам самопомощи; связи всех мыслей с сексом; тенденции к
тому, что секс становится все чаще и занимает больше времени, чем это принято; сдвига в соотношении значимости секса, когда он выше, чем социальные, деловые и семейные обязанности; реализации
аддиктивного поведения, несмотря на понимание человеком его негативных социальных, экономических, психологических и физиологических последствий; усиления половой активности из-за повышения
толерантности и сложности получения разрядки; повышения раздражительности или беспокойства [1].
А.О. Бухановский в динамике сексуальной аддикции выделяет четыре этапа ее развития, сходных с таковыми при формировании других зависимостей:
Первый этап проявляется в мыслях на сексуальные темы. Такая увлеченность идеей секса носит
обсессивный характер, т.е. появляется невроз навязчивых состояний, связанных с сексом. Этот этап занимает достаточно длительное время и может не сопровождаться какими-либо конкретными действиями.
Второй этап характеризуется тем, что происходит ритуализация поведения. Разрабатываются
конкретные схемы реализации сексуального поведения с учетом возможных нюансов.
Третий – это этап сопровождающийся компульсивным сексуальным поведением. Аддикт не способен постоянно скрывать свое заболевание, он уже не контролирует свои действия. Человек на этой
фазе сексуальной аддикции чувствует необходимость остановиться, он перестает испытывать наслаждение, у него падает самооценка и появляется комплекс неполноценности.
Четвертый этап – это последний и самый тяжелый этап формирования сексуальной зависимости. Его еще называют этапом катастрофы. Человек чувствует абсолютное бессилие, отчаяние, ненависть к своей собственной личности, ему не удается самостоятельно справиться с аддикцией [3].
На генез сексуальной зависимости значительное влияние оказывает сексуальные травмы, возникающие на ранних периодах онтогенеза. Изнасилование, инцест, формирование у ребенка представлений о себе исключительно как о сексуальном объекте – все это провоцирует развитие аддикции. По
данным П. Карнеса (1991), у 83% сексуальных аддиктов в раннем детстве отмечались попытки или совершенные акты сексуального насилия по отношению к ним. В этом случае характерно формирование
комплекса неполноценности, чувства изоляции, недоверия к окружающим и вместе с тем зависимость
от них, ощущения угрозы извне и сверхценного отношения к сексу (Schwartz, 1992) [4].
В контексте культуры также отмечаются отличительные черты развития сексуальной зависимости. П. Карнес (Carnes, 1991) сообщает, что сексуальной аддикции подвержены от 3 до 6% американцев. В более позднем исследовании приводится цифра в 20 миллионов человек (Coleman-Kennedy,
Pendley, 2002). Еще одно исследование в США показало, что 3,7% студентов колледжей отвечают критериям компульсивного сексуального поведения по DSM-IV-TR (Raymond et al., 2010) [5].
Ц.П. Короленко заметил, что в последние двадцать лет сексуальная аддикция все чаще реализуется через Интернет, где становится более доступной благодаря распространению порнографических
сайтов различного содержания. По результатам французского онлайн-исследования оказалось, что
среди двадцати тысяч респондентов почти 10% являются сексуальными аддиктами, которые, по мнению автора, нуждаются в специфической терапии [6].
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У сексуальных аддиктов встречается достаточно высокая коморбидность с другими психическими расстройствами – зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), тревожными и аффективными
состояниями. Л.К. Шайдукова (1993) описала связь сексуальной аддикции с алкоголизмом у женщин в
контексте поиска «новых эмоций». Позднее аналогичное исследование было проведено индийскими
исследователями, подтвердившими результаты, полученные Л. К. Шайдуковой (Chandra et al., 2003) [6].
В данной статье публикуются результаты пилотажного исследования, проведенного на выборке
мужчин и женщин в возрасте от 20 до 46 лет. Всего в качестве обследуемых выступили 9 человек. Выборку составили представители различных профессий и возрастов благодаря чему, при ее увеличении, может
быть проведен анализ склонности к сексуальной аддикции у людей из разных социальных категорий.
Целью было выявить распределение выраженности зависимости по возрастам и полу, а также
выявление взаимосвязи уровня сексуальной аддикции с половозрастными характеристиками.
Инструментом исследования стал тест П. Карнеса (Carnes, 1989), широко применяемый для диагностики сексуальной аддикции. Диагностика сексуальной зависимости по данной методике выходит на
четыре уровня вероятности: низкой (12-25%); средней (26-51%); высокой (52-65%) и очень высокой,
характеризующей возможное наличие сформированной сексуальной аддикции (более 66%) [7].
На диаграмме, указанной ниже, представлено распределение обследуемых по этим уровням.

Количество обследуемых
11
22

67
Сексуальная аддикция не обнаружена

Низкая вероятность сексуальной аддикции

Средняя вероятность сексуальной аддикции

Рис. 1. Распределение обследуемых по степени выраженности сексуальной зависимости, %
Так, большая часть обследуемых распределилась на низком уровне выраженности данной зависимости (67%); сексуальная зависимость не обнаружена у 22% обследуемых; наконец, у 11% выявлена
средняя вероятность сексуальной зависимости. Взаимосвязи с возрастными и половыми особенностями выявлено не было. Например, низкий уровень сексуальной аддикции обнаружен у представителей
разных возрастов (от 20 до 46 лет), аналогично выраженность аддикции не связана с полом – у мужчин
есть показатели, свидетельствующие как о среднем уровне вероятности развития сексуальной аддикции, так и о полном ее отсутствии.
Хотя мы не обнаружили взаимосвязи сексуальной зависимости с возрастными или половыми характеристиками, в обзоре указанных источников, в частности в работе Г.В. Старшенбаум, отмечается
то, что сексуальная зависимость чаще встречается среди женщин нежели мужчин. Другие исследования указывают на склонность к развитию зависимости в кризисные для личности периоды, а именно:
юношеском и среднем возрастах.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пол
Муж
Жен
Жен
Жен
Жен
Жен
Жен
Жен
Муж

Возраст
24
20
20
21
26
46
21
30
24

Сводная таблица полученных данных
Степень выраженности сексуальной аддикции
Сексуальная аддикция не обнаружена
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Сексуальная аддикция не обнаружена
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Низкая вероятность сексуальной аддикции
Средняя вероятность сексуальной аддикции
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Таблица 1

Таким образом, в рамках дальнейшего исследования планируется расширить выборку обследуемых, чтобы посмотреть возможные корреляции с другими видами зависимостей и с ценностными и
смысловыми характеристиками личности. Это поможет более комплексно подойти к анализу проблемы
сексуальной зависимости.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые характеристики юности как возрастного периода развития личности, определены хронологические границы. Обозначены периодизации известных авторов,
место юности в них, а также социальный статус в изучаемый период, задачи развития, ситуации кризиса, благоприятное развитие.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUTH
Chernova Alexandra Denisovna
Abstract: the article considers the key characteristics of youth as an age period of personality development, and
defines the chronological boundaries. Periodizations of famous authors, the place of youth in them, as well as
social status in the studied period, development tasks, crisis situations, and favorable development are indicated.
Keywords: youth, characteristics of youth, formation of personality, development of personality, selfdetermination.
Каждый человек проходит на своем жизненном пути не один возрастной период. Начиная с новорожденности и заканчивая старостью. Несомненно, на каждом возрастном этапе есть свои новообразования возраста, социальная ситуация развития, предпосылки развития личности и прочее. Юностьэто следующий за подростничеством возрастной этап, который разделяет жизнь человека на детство и
взрослую жизнь. В возрастной психологии юностью обозначают возрастной этап, который также является стадией развития, начинающейся с полового созревания и заканчивающейся наступлением
взрослости. Следует отметить, что в данном определении выделены две границы: физиологическая и
социальная. Безусловно, именно данные границы и обуславливают сложность и многогранность изучаемого возрастного периода. Под физиологической составляющей подразумевается завершение взросления бывшего подростка, выравнивание гормонального фона и прочее. Под социальной составляющей подразумевается все социальные аспекты развития личности в данный период.
По мнению Ю.В. Александровой этот период обычно делится на раннюю юность, т.е. старший
школьный возраст (от 15 до 18 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет). Следует отметить, что в данном возрастном периоде завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования [1].
Важно заметить, что хронологические границы этого возраста определяется по-разному в отечественной и зарубежной психологии, психиатрии и психологии. Например, в отечественной психиатрии
возраст от 14 до 18 лет называется подростковым, в психологии же 16-18-летних считают юношами.
Не стоит забывать и о всемирной современной глобализации и информатизации общества. Актуальным сейчас является понятие акселерации, то есть ускоренного развития. В связи с этим границы
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подросткового возраста сдвинулись вниз, и в современном мире подростком является человек, чей
возраст находится в пределах с 10-11 до 14-15 лет. Таким образом, раньше начинается юность [2].
Классической и наиболее понятной является периодизация Эльконина Д.Б. В его систему возрастных критериев включены теории возрастной периодизации, которые принадлежат таким учёным
как А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Л.И. Божович. В своей периодизации Эльконин Д.Б. выделяет следующие принципы: исторический, аналитический, биогенетический, сравнение факторов, стабильность
развития и критические периоды взросления. Таким образом, юношеский возраст автор определяет в
границах от 14 до 18 лет. А также отмечает, что ведущей деятельностью личности в данном возрастном периоде является учебно-профессиональная деятельность. В этот период происходит освоение
профессиональных навыков и умений. Операционная деятельность преобладает. А типом деятельности обозначается система «ребенок - общественный предмет». Сферой развития считается интеллектуально-познавательная [4].
Безусловно, основной проблемой данного возрастного периода является проблема «отцов и детей», а также исследователями отмечается выраженная проблема конфликта поколений, преемственности, принятия новых социальных норм и правил, процесса социализации в новом обществе, группе
и прочее.
Безусловно, переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития. Это
происходит следующим образом: заканчивается период предварительного самоопределения и начинается период и подход к нему в русле самореализации. Однако стоит заметить, что профессиональное
самоопределение составляет важный момент личностного самоопределения, но не исчерпывает его.
Перейдем к периодизации Э.Эриксона и обозначению места юности в ней. Эриксон говорит о
том, что каждый возрастной этап проходит определенный кризис и в зависимости о того, благополучно
ли он разрешился, возникают новообразования. Кризис юности заключается в эго-идентичности и ролевом смешении. Помимо этого автор отмечает, что юность является важнейшим периодом в психосоциальном развитии человека. Э.Эриксон называет юность возрастом окончательного установления
идентичности Эго, чаще позитивной, чем негативной. Благодаря этому, обозримое будущее личности
становится уже частью сознательного плана личности [4].
Помимо этого в данном возрастном периоде происходит обретение индивидуальной тождественности, то есть юноша в процессе своего развития приобретает представления о себе в контексте
настоящего, прошлого и будущего. А также приобретается индивидуальность, путем разрешения всех
предыдущих кризисов. Например, если в периоде новорожденности у юноши сложилось базовое доверие к миру или чувство инициативы, компетентности на дальнейшем этапе, то вероятность позитивного
прохождения кризиса юности повышается. А если же предыдущие кризисы разрешились негативно, и
сформировалось базовое недоверие к миру, стыдливость и неуверенность, то разрешение юношеского
кризиса будет затруднено. То есть юноше намного сложнее дается определения собственного Я, его
сущности и границ, может также возникнуть путаница в принятии социальных ролей [3].
Ю.В. Александрова также отмечает, что в юношестве социальный статус имеет неоднородную
«структуру». Так как юность является завершающим этапом первичной социализации. Задачей юношей
и девушек в данном возрастном периоде является обучение, выбор профессии. Но современные реалии таковы, что многие юноши и девушку уже имеют собственный заработок и работу. Во многом это
несет не только материальные, но и воспитательные цели [1].
Также исследователи говорят о том, что деятельность и ролевая структура, несомненно, приобретают взрослые, новые, значимые и важные качества. Безусловно, главной социальной задачей в период юности является выбор профессии. В Российской Федерации у юношей имеется право выбора
учебного заведения, оно может быть специальным, профессиональным. Именно этот выбор учебного
заведения (например, колледжа или института) дифференцирует жизненный путь, позволяет развиваться в выбранном направлении и повышать свою компетентность и прочее. Результатом этого является социально-психологические особенности данного периода и развития личности.
Таким образом, в периоде юношества расширяются общественно-политические роли, интересы,
круг общения, ответственность. Одной из важных задач может послужить и подготовка к созданию сеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мьи, профессиональное самоопределение, определение своего места в жизни, цели существования.
Юношество находится в промежуточном положении между подростками и взрослыми. Именно это и
определяет его статус, особенности социального развития, особенности психики.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема аддиктивного поведения подростков. Раскрыта актуальность темы, приведены личностные особенности подростков, склонных к аддиктивному поведению,
а также предложена программа профилактики аддиктивного поведения подростков.
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PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
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Abstract: The article deals with the problem of adolescent addictive behavior. The relevance of the topic is
revealed, the personal characteristics of adolescents prone to addictive behavior are given, and a program for
the prevention of addictive behavior among adolescents is proposed.
Key words: addictions, adolescents, prevention of addictive behavior.
Введение
В современной России проблема профилактики адиктивного поведения становится все более актуальной. Это связано с тем, что возрастает количество подростков, которые употребляют психоактивные вещества и одновременно недостаточным количеством психолого-педагогических исследований,
позволяющих минимизировать данную проблему. Важность и значимость профилактики аддиктивного
поведения определены в государственных документах, одними из которых являются: «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года»; «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Большинство российских ученых (Ц. П. Короленко, В. С. Донских, Е. В. Змановская, Е. П. Ильин,
С. А. Кулаков, А. Е. Личко, В. Д. Менделевич, А. В. Гоголева, Н. В. Дмитриева, Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарева) характеризуют понятие «аддиктивное поведение» как форму девиантного, деструктивного поведения, которое направленно на поддержание ярких эмоций путем искусственного изменения своего
психического состояния. Это происходит за счет применения химических веществ или сосредоточенности на определенных видах деятельности или предметах, как средство ухода от реальности [1], [4].
А. О. Бухановский подчеркивает, что определенный вид деятельности способен вызвать развитие интенсивных эмоциональных переживаний, которое вследствие ведет к возникновению потребности периодически изменять свое актуальное психическое состояние. Именно данное обстоятельство
ведет к формированию аддиктивного поведения [1].
Д. В. Иванов отмечает, что повышенный риск употребления ПАВ определяется несколькими
факторами: семейная девиация, ранняя девиационная активность самого индивида, приобщение к девиантной группе, отсутствие навыков психической саморегуляции и др. [5]
Анализируя личностные качества подростков, которые склонны к аддикции, было отмечено, что
подросткам свойственны: низкая самооценка (Ф. Райс), отсутствие социальной компетентности (Ю. Н.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

214

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Емельянов, М. Ю. Перепелица), комформность в общении и низкий социальный интеллект (В. А. Лабунская, Е. Д. Бреус), высокая личностная тревожность (А. М. Прихожан) [4].
Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский выделили ряд особенностей подросткового периода, являющиеся
предрасполагающими факторами формирования аддиктивного поведения: высокий уровень эгоцентризма, сопротивление, негативизм, протест, упрямство, борьба против авторитетов, стремление к неизвестности и риску, желание скорейшего взросления, желание получить независимость и оторваться
от семьи и другие [6].
В связи с этим, именно в подростковом возрасте особо важно и значимо проведение профилактики аддиктивного поведения подростков. В этот период происходит формирование важных свойств
личности: устремление к саморазвитию и самосознанию, способность к самонаблюдению, навыки рефлексии, нравственные убеждения, которые могут стать основой для успешной профилактики аддиктивного поведения [2], [3], [6].
Несмотря на многочисленные исследования и публикации по данной теме, на сегодняшний день
не представлен однозначный подход к пониманию сущности профилактики аддиктивного поведения,
его структурных компонентов, видов превентивной помощи, которые учитывают личностные особенности каждого индивида [2], [3]. Данное противоречие определило цель нашего исследования – психологические условия профилактики аддиктивного поведения подростков.
Методы и материал экспериментального исследования
Экспериментальное исследование было проведено на базе общеобразовательной школы. В эксперименте приняли участие 60 подростков 14-16 лет обоего пола. Для получения достоверных результатов проводимого нами эксперимента группу подростков разделили на 2 подгруппы – экспериментальную и контрольную. С экспериментальной подгруппой мы проводили разработанную нами программу профилактики аддиктивного поведения, с контрольной подгруппой никаких превентивных педагогических мероприятий не проводилось.
Для выявления уровня склонности к аддиктивному поведению были использованы «Опросник
склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла (СОП), «тест СДП – склонности к девиантному
поведению» Э. В. Леус, А. Г. Соловьева; тест-опросник «Аддиктивная склонность» В. В. Юсупова.
Результаты и их обсуждение
Анализ полученных при помощи методики СОП результатов позволил выявить 56,67% у экспериментальной группы и 63,33% у контрольной группы средний уровень склонности к аддиктивному поведению, что свидетельствует о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу
решения личностных проблем.
Высокий уровень диагностирован у 6,66% экспериментальной группы и 3,34% контрольной группы, что говорит о наличии у подростка выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, либо о необходимости дополнительной диагностики. Такие респонденты попадают в особую
группу внимания психолога, к которым будут применены дополнительные психодиагностические средства с целью более детального уточнения мотивов, причин и индивидуально-личностных особенностей.
Подростки с низким уровнем склонности к аддиктивному поведению составили 36,67% экспериментальной группы и 33,33% контрольной группы. Эти показатели характеризуют респондентов как свободных от аддиктивных тенденций, с хорошим социальным контролем собственных поведенческих реакций.
Выявление степени выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного
поведения осуществлялось с помощью теста СДП-склонности к девиантному поведению Э. В. Леуса и
А. Г. Соловьева. Сводные данные показали, что у половины подростков (53,33% экспериментальной
группы и 50% контрольной группы) преобладает ситуативная предрасположенность к аддиктивному
поведению, т.е. средняя степень выраженности признаков аддиктивного поведения. Низкий уровень
выявлен у 26,67% испытуемых, у которых признаки зависимого поведения если и наблюдаются, то незначительно. Высокий уровень установлен у 23,33% контрольной группы и 20% экспериментальной
группы подростков, что указывает на уже сформированную устойчивую модель аддиктивного поведения. Подростки этой группы характеризуются как более склонные к непреодолимой подчиненности собXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных интересов интересам других людей, чрезмерной и длительной фиксацией внимания на определенных видах деятельности или предметах, снижению или нарушению способности контролировать
свою вовлеченность в какую-нибудь деятельность, а также невозможности быть самостоятельным и
свободным в выборе поведения.
Анализ результатов, полученных с помощью методики В. Юсупова «Аддиктивная склонность»
позволило установить следующее. У большинства респондентов 53,33% экспериментальной группы и
43,33% контрольной группы был выявлен умеренно выраженный риск зависимого поведения. Так же
был выявлен высокий процент респондентов 23,33% экспериментальной группы и 30% контрольной
группы с выраженными признаками зависимого поведения. У 33,34% экспериментальной группы и
26,67% контрольной группы по результатам обследования аддиктивный риск не выражен.
С целью устранения этих особенностей нами была разработана программа профилактики аддиктивного поведения подростков.
Данная программа профилактики аддиктивного поведения подростков в условиях общеобразовательного учреждения строилась на основе теоретико-экспериментальных исследований отечественных
педагогов-психологов (С. А. Кулаков, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, С. В. Велиева).
Цель нашей программы – сформировать систему социальных, образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на профилактику аддиктивного поведения подростков, а также создать необходимые условия для формирования здорового жизненного стиля.
Программа включает 12 занятий и рассчитана на проведение на классных часах и внеклассных
мероприятиях – 1 раз в неделю, тренинговых занятий – во внеурочное время также 1 раз в неделю.
Программа включала два блока:
1 блок - Информационно-просветительский (повышение психологической культуры учеников по
вопросам профилактики аддиктивного поведения, употребления ПАВ; освоение знаний об эффективных
формах профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании; формирование негативного отношения
обучающихся к употреблению ПАВ; развитие навыков рефлексии и потребности в самопознании).
2 блок – Практический (формирование социальных навыков, необходимых для ЗОЖ; коррекция у
подростка отдельных психологических особенностей, являющиеся факторами риска употребления
ПАВ; формирование таких навыков, как принятие и выполнение решений, умения ответить «нет», нести
ответственность за себя и свои действия).
С целью выявления динамки преодоления склонности к аддиктивному поведению у подростков
был проведен промежуточный срез, где мы использовали тот же диагностический инструментарий, что и
на констатирующем этапе. В экспериментальной группе были обнаружены позитивные изменения большинства респондентов, а именно: увеличилось количество подростков с низким уровнем склонности к
аддикции, а подростков с высоким уровнем склонности к аддиктивному поведению выявлено не было.
Вывод
Таким образом, мы приходим к следующему выводу: выявленные нами позитивные изменения
позволяют утверждать, что благодаря применению программы профилактики аддиктивного поведения
снижается риск приобщения подростков к злоупотреблению психоактивными веществами, а также к
другим формам аддиктивного поведения. Эти результаты носят широко индивидуальный характер и
получены не столько благодаря информированию о вроде и опасности психоактивных веществ, сколько на выработке именно тех личностных качеств, которые снижают вероятность приобщения к ним. Из
этого следует, что профилактическая работа должна быть пролонгированной, комплексной, а также
носить, прежде всего, комплементарный характер, что обеспечивает устойчивость результатов превентивной помощи подросткам.
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Аннотация: в статье анализируются отличительные особенности систем высшего образования в России и Беларуси. Автор концентрирует внимание на определении понятия «система образования» в
рассматриваемых странах, а также на различиях приема студентов в высшие заведения.
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DISTINCTIVE FEATURES OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS IN RUSSIA AND BELARUS
Starikova Veronika Olegovna
Abstract: the article analyzes the distinctive features of higher education systems in Russia and Belarus. The
author focuses on the definition of the "education system" in the countries under consideration, as well as on
the differences in the admission of students to higher education institutions.
Key words: education, higher education institution, exams, education levels.
Образование – одна из самых обширных сфер жизнедеятельности человека. Именно образование закладывает направленность развития личности. Термин «образование» имеет множество дефиниций. Так, например, образование можно охарактеризовать, с одной стороны, как процесс передачи
научного, культурного и профессионального знания от одного поколения к другому, при этом преемники
добровольно усваивают такой опыт, с другой стороны, образование позволяет индивиду сформировать, приобрести и развить как специальные, так и общие способности, необходимы для жизни в обществе и в дальнейшей трудовой деятельности. Кроме того, образование прививает человеку нормы,
ценностные ориентации и установки, которые приняты в том социуме, в котором он социализируется.
В рамках данной статьи рассмотрим особенности систем высшего образования в России и Беларуси.
Несмотря на то, что образовательные системы России и Беларуси восходят к единому историческому продолжительному развитию, все же сегодня, когда страны являются автономными державами,
проявляются некоторые различия.
Прежде всего, отличия можно проследить в обозначении понятия «система образования». В российских нормативно-правовых документах можно выявить следующее определение: «это совокупность
образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и
направленности, сети реализующих их образовательных учреждений, органов управления образованием». В Беларуси система образования включает все государственные и частные негосударственные
образовательные учреждения, кроме того, в данное понятие включаются и другие воспитательные заведения, например, интернатные учреждения для неблагополучные детей и подростков, коррекционные школы для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. При этом в Беларуси
существует закон, подтверждающий, что только президент имеет право вносить изменения в образоваXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельную политику и, соответственно, гарантировать ее эффективную реализацию, тогда как в России
данное право принадлежит специальному аппарату – министерству образования. Несомненно, президент принимает участие в образовательных трансформациях, однако основное право в решении образовательных проблем остается за министерством и университетами страны.
Несмотря на то, что Беларусь не так давно стала официальной участницей Болонского соглашения – 14 мая 2015 года – все же многие «болонские» стандарты использовались и ранее в ее образовательной среде. В данном факте можно рассмотреть сопоставимые аспекты в образовании двух
стран: существуют две основных формы обучения в высших школах – очная и заочная, в качестве дополнительных выделяют очно-заочную и дистанционные формы. Важно отметить, что присваиваемые
ученые степени и звания участникам образования также остаются схожими: бакалавр, магистр, специалист, кандидат наук, доктор наук, а также доцент по специальности, доцент по кафедре, профессор по
специальности, профессор по кафедре. Срок обучения схож в двух странах: бакалавр – 4 года, специалист – 5 лет, магистр – 6 лет.
Стоит отметить, что одним из отличий в системе высшего образования является то, что в Беларуси отсутствуют филиалы иностранных вузов, за исключением двух филиалов российских вузов, созданных в качестве официальных совместных проектов между двумя странами. В качестве сходства
можно назвать наличие коммерческих (частных) вузов, которые, как правило, меньше по размеру и
специализируются в основном на экономике, лингвистике или бизнес-управлении. Считается, что качество образования в таких учреждениях намного ниже, чем в государственных, однако, есть несколько
важных исключений в России, когда частные университеты очень популярны, например, Европейский
университет в Санкт-Петербурге.
Еще одно отличие в двух странах можно проследить в системе приема абитуриентов в высшие
учебные заведения. При поступлении в ВУЗ, школьникам необходимо сдать ЕГЭ – единый государственный экзамен по определенным предметам – и набрать высокие баллы. Так, например, при поступлении на специальность «социология», ученикам необходимо сдать русский язык, математику, обществознание, при этом в некоторых ВУЗах имеются вступительные экзамены, по которым поступающий также может получить дополнительные баллы для поступления. Для поступления в белорусские
вузы выпускники школ сдают централизованное тестирование (ЦТ). Особенностями данного вида экзамена является отсутствие заданий с развернутым ответом; запрет апелляции на результаты; акцент
на части «В», предполагающая самостоятельную запись слова или словосочетания.
Специфику приема белорусских абитуриентов можно проследить в сдаче только тех предметов,
которые соответствуют специальности, которую выбрал учащийся, то есть, например, на экономические специальности необходимо набрать баллы только по математике и иностранному языку. Такое
сочетание предметов не подойдет для другой направленности. Данный подход минимизирует желание
человека подавать документы на разнонаправленные специальности, что является существенным недостатком российской процедуры поступления. Выпускники понимают: сдача большего количества экзаменов в различных ВУЗах будет требовать от них дополнительных усилий, в связи с чем более ответственно подходят к выбору сферы будущей профессиональной деятельности уже на раннем этапе.
Принципиальное отличие заключается в учете среднего балла в аттестате — в Белоруссии он суммируется с результатами ЦТ, в России же учитываются баллы, набранные абитуриентом, в ЕГЭ, результаты конкурсного отбора, итоги вступительных экзаменов в институте, а также научные и образовательные достижения абитуриента в течение всего периода обучения в школе.
Итак, проанализированные сходства и отличия систем высшего образования в России и Беларуси составляют лишь малую их часть. В целом можно говорить о том, что в основе деятельности систем
образования как Беларуси, так и России лежат единые цели и принципы: формирование свободной,
интеллектуальной и творчески развитой личности, любви к Родине, развитие национальной культуры,
стремление строить отношения между людьми, народами и государствами на основе уважения, мира и
справедливости.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен синестетического восприятия как основа музыкального семиозиса. Исследуется роль сигнально-индексальных средств коммуникации в конструировании
музыкального смысла. Выделяется особый уровень чувственного восприятия, на котором функционирует специфическое означивание, отличное от вербальных коннотаций.
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SYNESTHETIC EXPERIENCES AS THE BASIS OF MUSICAL SEMIOSIS

Silinskaya Anna
Abstract: This article considers the phenomenon of synesthetic perception as the basis of musical semiosis.
The role of signal-index means of communication in the construction of musical meaning is investigated. A
special level of sensual perception is distinguished, on which a specific meaning functions, different from verbal connotations.
Keywords: synesthesia, musical semiosis, consciousness, meaning.
Восприятие плана выражения музыкальной композиции происходит на нескольких чувственных
уровнях: первичен слышимый звук, затем он становится субъективно воспринимаем, а потом
переходит в план представляемого, где может быть соотнесен с предметами внемузыкальной
реальности. Композитор Г. Берлиоз писал о том, что музыка «стремится с помощью звуков вызвать у
нас род представлений о различных чувствах: обращаясь при этом только к нашему слуху, она
пробуждает в нас такие ощущения, которые в реальной действительности могут возникнуть не иначе,
как при посредстве других органов чувств. Именно в этом заключается цель выразительности
музыкальной живописи».[1, c. 87] Звук слышимый объективно может иметь огромное количество
различных нюансов по основным шкалам высотности, длительности и громкости. Будучи воспринятым
субъектом, он усредняется, обобщается, а при соотнесении с внешними явлениями превращается в
сигнально-индексальное средство, которое в совокупности с остальными может порождать различные
коды интерпретации музыкального сообщения. Различные сочетания музыкальных знаков могут
относиться субъектом к тем или иным категориям и иметь возможность вербализоваться. Например,
определенным образом организованные сочетания звуков могут быть названы минорными или
мажорными. При дальнейшем восприятии эти сочетания будут узнаваемы и могут подвергаться
абстрагированию, встраиваются в отношения с другими семиотическими системами и могут стать
планом содержания условных конвенциональных знаков. Без узнавания невозможно использовать те
или иные сочетания музыкальных звуков в качестве смыслообразующих объектов. Для этого они
должны быть обязательно каким-то образом соотнесены с внемузыкальной реальностью, не
обязательно конкретным референтом, но и абстрактным понятием, усредненным определением
психоэмоционального состояния. Например, мажорное сочетание звуков может ассоциироваться с
понятиями «радость», «подъем» и т. д. А часть музыкальной композиции или вся она в целом могут
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соотноситься с более сложными психическими состояниями или абстракциями. В зависимости от
уровня сознания, на который направлено воздействие музыкальных выразительных средств, они могут
быть включены в разные коды. То или иное специально организованное сочетание звуков должно
вызывать определенные эмоциональные или физические моторные реакции, а на более высоком
уровне способно перейти к ассоциациям с образами предметов или явлений внешнего мира,
понятиями и целыми культурными событиями. То, как музыкальные звуки соотносятся с вызываемыми
реакциями и связываются с психическими образами, приобретая свое значение, должно быть изучено
с точки зрения семиотики. Звуковые сочетания являются по своей природе сигнально-индексальными
средствами смыслообразования, но они могут входить и в план содержания условных знаков.
Для непосредственной передачи своего психоэмоционального состояния и воплощения тех или
иных образов в процессе исполнения произведения композитор пользуется теми звуковыми
выразительными средствами, которые у него самого вызывают определенные реакции. Задействованные
при создании музыкального сообщения звуки и звукосочетания призваны отразить внемузыкальные
явления и ассоциации как на простейшем уровне базовых телесных и физических ассоциаций, так и на
более высокой ступени отсылки к образам. Связь определенных звукосочетаний и инструментовки с
культурными объектами, исторической эпохой и социальным дискурсом позволяет композитору внутри
музыкального произведения создавать коды и отсылки к целым символическим комплексам, направляя
тем самым сознание слушателя в необходимое русло и ограничивая круг интерпретаций.
Наборы средств звукового выражения различных музыкальных образов могут иметь довольно
устойчивый характер ввиду своей базовой физической или физиологической мотивации. Они в
различных вариациях и инструментовках повторяются у разных авторов и могут стать узнаваемыми
элементами и материалом для конвенционализации. Самым простым примером может служить ритм и
темп, которые ассоциируются, прежде всего, с движением, пульсом. Ускорение этих характеристик
позволяет создать базовый образ быстрой двигательной активности какого-либо объекта. Совместно со
звуковысотными параметрами (громкость, длительность и т. д.) и инструментовкой этот
фундаментальный чувственный образ может приобретать более четкие очертания, наращивается
контекст. Например, элементарная ассоциация ритма и темпа с шагами дополняется параметром
громкости, выбором инструмента, образ шагающего обретает вес, объем и представление о близости его
местоположения (большой барабан, литавры или же малый барабан, ксилофон). Даже в рамках звучания
одного инструмента звук в низком регистре в случае такого ассоциативного ряда создает картину более
тяжелого движущегося объекта, чем ряд в высоком регистре. Помимо физических ассоциаций темп и
ритм последовательно создают связь и с эмоциональным состоянием (возможно, через контекст
ускорения и замедления пульса). Быстрое резкое и отрывистое звучание будет создавать ощущение
тревожности в положительной или отрицательной трактовке, в зависимости от полной картины отрывка.
Медленный растянутый и мерный ритм, наоборот, создаст ощущение спокойствия. Включенные в
отдельные вариации, эти базово мотивированные вариативные наборы звуков могут становиться частью
целых образов и более отвлеченных и крупных кодов и ассоциативных рядов. Они занимают довольно
устойчивое положение в ряду музыкальных выразительных средств, используются в дальнейшем
разными авторами и способны приобретать свои конвенциональные термины и словесные обозначения.
Чайковский описывал подобное в своих рассуждениях о творчестве Вагнера: «Вагнер впервые употребил
здесь тот блестящий оркестровый эффект, которым после того пользуются все современные
композиторы, как только требуется изобразить в музыке что-либо в высокой степени поэтическое. Даже
сам прославленный маэстро Верди не побрезгал позаимствоваться у Вагнера, чтобы выразить
последние томления умирающей Травиаты. Эффект этот состоит в употреблении струнных
инструментов в высочайшем регистре. Замечательно поразительное мастерство, с которым Вагнер
мало-помалу усиливает нежную, светлую тему, рисующую Грааль, доходит до оглушительного
фортиссимо и затем возвращается постепенно к первоначальному изложению темы, которая, наконец,
замирает в крайних высотах струнного оркестра [2, с. 32]. Если к музыкальному тексту присоединяются
визуальные и вербальные средства выражения, а также присутствуют авторские комментарии, то
художественные образы приобретают свою законченность и четкость.
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Фундаментом музыкальной семантики является непосредственный чувственный опыт, который
преломляется через призму синестетических кодов, ограничивающих круг возможных реакций, и
порождает определенные эмоциональные аффекты. Таким образом, музыкальное искусство служит
полем трансляции специфической информации, основанной на телесности и психоэмоциональных
состояниях субъекта. При включении в общий культурный контекст мотивированные на базовом уровне
звукосочетания и целые музыкальные произведения могут становиться частью условных вербальных
систем в качестве плана содержания.
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Аннотация: В статье дается теоретический анализ изучения понятий «сельское поселение», «сельская
местность» в российских и зарубежных исследованиях, и также в Федеральном законе Российской Федерации. Определены достаточно хорошо разработанные социально-экономические подходы, но геоэкологическое направление находится на стадии формирования и требует разработки методологических и методических подходов.
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THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO STUDYING RURAL SETTLEMENTS
Popov Sergey Sergeyevich
Abstract: The paper presents the theoretical analysis of studying the concepts of "rural settlement" and "rural
area" in Russian and foreign studies as well as in the Federal Law of the Russian Federation. Sufficiently welldeveloped social and economic approaches are defined, but the geoecological direction is at the stage of formation and requires the development of methodological and methodical approaches.
Keywords: rural settlement, countryside, rural areas, population settlement.
В настоящее время в современной географической науке начинает развиваться геоэкологическое направление изучения сельской среды обитания, которое тесно взаимосвязано с таким понятием
как сельское поселение.
Теоретическими и методическими вопросами изучения особенностями их расселения занимались
П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ю. Давидович, А. И. Алексеев, Хорев, Д. Эньеди, Г. И. Фактор, Е. Костровицкий, Т. Г. Нефёдова, С. А. Ковалёв. Понятие «сельское население» появилось в период общественного
разделения труда, с появлением городов, представляющие полифункциональные объединения [1,2,3,4].
Сельскими поселениями в России и за рубежом считают все населенные пункты, отличающиеся от
городов. Первоначально городские поселения представляли укрепления, спасающие от набегов сельских
жителей и имеющие компактное построение. Понятие «расселение население» показывает отношение
людей к территории, как среды их обитания. Расселение – это процесс распространения населения по
территории, на которой исторически сложилась территориальная система населенных мест.
Под расселением понимают сеть населенных пунктов, отличающихся по величине, численности
населения, площади территории, выполняющие различные функции. С точки зрения социологии расселение – это пространственная форма организации общества. С точки зрения экономики расселение
– это форма территориальной организации производительных сил. С точки зрения географии расселение – это распределение населения по территории его обитания.
Расселение одновременно представляется как результат заселения. Тесно взаимосвязано с
сельской средой обитания понятие «сельская местность». По А. И. Алексееву, сельская местность
включает сельское поселение, прилегающая большая территория, которая используется в процессе
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сельскохозяйственного природопользования [1].
По Д. Эньеди сельская местность – это освоенные земли, находящиеся за городскими землями и
отделенные от них маргинальными зонами. Сельские территории – это экстенсивно используемые земли.
По Г. Л. Фактору сельская местность – это пространственно-общественная структура, отличающаяся ландшафтными типами расселения, хозяйственной деятельностью, специфическими особенностями использования трудовых ресурсов, условиями жизнедеятельности, социальными связями и демографическими особенностями.
Е. Костровицкий считает сельскими территориями районы, в которых преобладает сельскохозяйственная, лесоводческая деятельность и перерабатывающая промышленность, сфера услуг, транспорт, рекреационная.
В разработанной «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
с 2010 до 2020 года» употребляется понятие «сельские территории», включая как сельские поселения,
так и межселенные территории, которые находятся вне границ поселений.
Т. Г. Нефёдова вводит понятие «сельско-городская территория», представляющая зоны от крупных городов к сельской местности [3].
Сельские территории включают природный, демографический, экономический и историкокультурный потенциал [5].
При сбалансированном развитии сельские территории могут иметь многоотраслевое развитие,
высокий уровень и качество жизнедеятельности сельского населения. Основные функции сельской
местности представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные функции сельской местности
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С.А. Ковалев под сельскими поселениями понимает населённые места, в которых жители занимаются сельскохозяйственной или лесохозяйственной деятельностью, промысловой охотой и рыбной
ловлей [2]. В Федеральном законе Российской Федерации №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. «сельское поселение» трактуется как один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, к которым относятся села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы и т.д., в их пределах местное самоуправление
осуществляется через выборные и иные органы местного самоуправления» [6].
Таким образом, сельское поселение – это самостоятельное муниципальное образование, а также
часть городского поселения, городского округа и муниципального района. В Концепции (2010) продолжается использование принятого федеральным законодательством определение. Понятие сельское
поселение – сельские населенные пункты, в основном трактуется по федеральному законодательству.
Система сельского расселения в основном исследуется с точки зрения социально-экономической географии, а с геоэкологической точки зрения изучена недостаточно.
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