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и полимерных композитов,
Ярославский государственный технический университет,
Аннотация:Исследовательская работа посвящена определению влияния концентрации мономеров в
реакционной смеси на сополимеризацию непредельной карбоновой кислоты с неполярным сомономером. На основании полученных и обработанных экспериментальных данных установлено, скорость
процесса сополимеризации линейно зависит от концентрации мономеров в реакционной смеси. Определенный порядок реакции по мономерам составил 1,43. В заключение делается вывод о том, что выход продукта прямо пропорционален количеству мономеров в реакционной системе и времени термостатирования.
Ключевые слова: сополимеры непредельной кислоты, концентрация мономера, синтез сополимеров,
радикальная сополимеризация, влияние концентрации мономера
IMPACT CONCENTRATIONS MONOMERS IN The REACTION THE MIXTURE FOR THE
COPOLYMERIZATION UNSATURATED Carbon FIBER ACIDS
Magkieva Natalia Alanovna,
supervisor:Comin Artem Vladimirovich
Annotation:The research paper is devoted to determining the effect of the concentration of monomers in the
reaction mixture on the copolymerization of unsaturated carboxylic acid with a nonpolar comonomer. Based on
the obtained and processed experimental data, it is established that the rate of copolymerization depends linearly on the concentration of monomers in the reaction mixture. The specific order of the reaction in terms of
monomers was 1.43. In conclusion , it is concluded that the yield of the product is directly proportional to the
number of monomers in the reaction system and the temperature control time.
Key words: unsaturated acid copolymers, monomer concentration, copolymer synthesis, radical copolymerization, effect of monomer concentration.
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1. Введение
Сополимеризация непредельных кислот с другими сомономерами открывает огромные возможности для получения широкого круга анионных сополимеров и позволяет целенаправленно управлять
составом образующихся макромолекул, а, следовательно, и свойствами получаемых продуктов. В
настоящее время карбоксилсодержащие сополимеры синтетического происхождения представляют
значительный интерес в связи с постоянным расширением областей их практического применения,
например, в качестве загустителей [1], смазочно-охлаждающих жидкостей при металлообработке [2],
пластификаторов бетонных смесей [3], покрытий пероральных кишечнорастворимых твердых лекарственных форм (kollicoat® MAE 30 DP, kollicoat® MAE 100 P, eudragit® L 30 D-55, eudragit® L 100), носителей лекарств [4].
Для успешного получения сополимеров с заданным составом и требуемыми свойствами необходимы четкие представления о влиянии условий процесса сополимеризации (соотношение мономеров в
мономерной смеси, концентрации мономеров и инициатора в системе, температуры, активностей сомономеров в реакции сополимеризации). В научной литературе достаточно большое количество работ
посвящено процессам радикальной сополимеризации и в частности сополимеризации непредельных
кислот. Анализируя работы по сополимеризации метакриловой кислоты с 1-винил-1,2,4-триазолом [5],
акрилонитрилом [6],стиролом [7] можно заключить, что метакриловая кислота в выбранных условиях
является более активной по сравнению с указанными сомономерами. Однако на основе этих данных
нельзя утверждать, что акриловые кислоты в реакциях сополимеризации всегда более активны и, следовательно, увеличение их в реакционной смеси приводит к увеличению скорости сополимеризации.
Это подтверждается, например работами Д.М.Каморина [8] с соавторами и Уринова У.К. с коллегами [9]
о сополимеризации акриловой кислоты с метоксиполиэтиленгликольметакрилатом и с N-морфолин-3хлоризопропилакрилатом соответственно.
Наряду с этим практически отсутствуют работы, посвященные изучению влияния концентрации
мономеров в реакционной смеси на кинетику процесса сополимеризации непредельной карбоновой
кислоты с нерастворимым в воде сомономером. Однако без этих знаний практически невозможно разработать технологию получения таких сополимеров с заданными характеристиками.
В связи с этим, целью настоящей работы является исследование радикальной сополимеризации
непредельной кислоты и влияние концентрации мономеров в реакционной смеси на сополимеризацию
непредельной карбоновой кислоты.
2. Методическая часть
2.1 Методика проведения радикальной сополимеризации непредельной кислоты с неполярным
сомономером
В толстостенный стеклянный реактор вместимостью 100 см3 загружают расчетное количество
растворителя, инициатора, непредельной кислоты и неполярного сомономера. Затем реактор закрывают пробкой из инертного материала по отношению к компонентам реакционной среды и фиксируют
специальным металлическим устройством, обеспечивающим герметичность реактора. Реактор помещают в термостат. Температура в термостате поддерживается 70 оС. После проведения
(со)полимеризации сополимер выделяют путем переосаждения содержимого реактора в избыток осадителя. Выделенный (со)полимер сушат в сушильном шкафу под вакуумном и температуре 65 оС. Затем определяют конечную суммарную конверсию мономеров (выход полимера).
масса мономеров, превратившихся в полимер
, (массовый %)
масса загруженных в реактор мономеров
При расчете выхода полимера в мольных % делают допущение, что непредельная кислота и неполярный сомономер в ходе реакции сополимеризации расходуются с равной скоростью. [10]
2.2 Определение порядка реакции по мономерам
При определении порядка реакции по мономерам сделаем допущение, что активность мономеров одинакова, т.е они участвуют в реакции сополимеризации с равными скоростями.
Для определения порядка реакции по мономерам проводят серию экспериментов, позволяющих
выход =
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определить скорость реакции сополимеризации при различных концентрациях мономеров в реакционной смеси (6 различных концентраций) при одинаковых концентрациях мономеров в мономерной смеси
и одинаковой концентрации инициатора. Затем рассчитывают скорость реакции для каждой концентрации мономеров в реакционной смеси. Строят зависимость логарифма скорости реакции сополимеризации от логарифма суммарной концентрации мономеров (рис. 1)

Рис. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации мономеров в реакционной смеси в
логарифмических координатах.
Обработка полученных экспериментальных данных
Кинетические зависимости сополимеризации приведены на рисунке 2. Все полученные экспериментальные зависимости описываются с высокой точностью (R2>0,95) уравнением прямой. Исходя из
этого, для каждой экспериментальной зависимости рассчитали скорость реакции сополимеризации
(рис 3). Согласно результатам эксперимента и рассчитанным значениям скорости реакции (рис 2 и 3),
можно сделать вывод о том, что при увеличении количества мономеров в смеси по отношению к растворителю увеличивается выход продукта.
25

y = 3,4909x + 0,5335
y = 3,526x + 1,0443 R² = 0,998y = 2,7017x + 1,1741
R² = 0,9901
R² = 0,9801
y = 2,5248x + 0,0364
R² = 0,9765
y = 4,1111x - 0,162
R² = 0,9983

Выход, %

20

15

Соотн.
0,5:1

Соотн.
1:1
Соотн.
1,5:1

10

5

Соотн.
2:1

0
0

2

4

Время, ч

6

8

10

Рис. 2. Кинетическая зависимость сополимеризации непредельной кислоты с неполярным сомономером при изменении соотношения мономер (м): растворитель(р); соотношение м:р
в растворе: ♦ - 0,5:1, ■ – 1:1, ▲ – 1,5:1, x – 2:1, ж- 2,5:1.
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Для успешного, воспроизводимого получения сополимеров с заданными характеристиками и для
возможности целенаправленно влиять на свойства образующихся продуктов, необходимы знания об
особенностях механизма реакции сополимеризации. Знание порядка реакции способствует получению
полной информации об особенностях реакции сополимеризации в выбранных условиях. Для определения порядка реакции по мономерам в настоящей работе строили зависимость логарифма скорости
реакции сополимеризации от логарифма суммарной концентрации мономеров (рис 3).
-0,6

-0,5

-0,4 lg[M] -0,3

-0,2

-0,1

0
-4

y = 1,5481x - 3,8502
R² = 0,9864

-4,1
-4,2

-4,3
-4,4
-4,5
-4,6

lg(Vp)

-4,7

Рис. 3. Зависимость скорости реакции от концентрации мономеров в реакционной смеси в л
огарифмических координатах
Тангенс угла (α) наклона полученной зависимости равен порядку реакции по мономерам:
lg(𝑉𝑝)
0,1
𝑡𝑔𝛼 =
=
= 1,43
lg[𝑀]
0,07
Классическое уравнение полимеризации определяет 1 порядок по мономеру. В нашем случае
порядок равен 1,43.
3. Заключение
Изучен процесс радикальной сополимеризации неполярного сомономера с непредельной кислотой, произведено исследование зависимости кинетики данной реакции от концентрации мономеров.
Максимальное значение выхода сополимера за 8 часов реакции составило 26,96% в случае соотношение мономер (м): растворитель(р) 2:1, тогда как при соотношение мономер (м): растворитель(р)0,5 :1–
20,36%. Это говорит о том, что выход продукта прямо пропорционален количеству мономеров в реакционной системе и времени термостатирования.
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Аннотация: Было проведено исследование эффективности сорбционного извлечения дизельного
топлива глауконитом из водных эмульсий различной степени разведения. В данной статье изучено
влияние соотношения компонентов по объему и линейной скорости потока на эффективность сорбции
и показана связь между показателем химического потребления кислорода и размером частиц в
эмульсии.
Ключевые слова: глауконит, сорбция, углеводороды, нефтепродукты, дизельное топливо,
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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF SORPTION EXTRACTION OF DIESEL FUEL FROM WATER
EMULSIONS BY GLAUKONITE OF THE BONDARSKOE DEPOSIT
Rodionova Lyudmila Dmitrievna,
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Bryksina Victoria Aleksandrovna
Scientific adviser: Uryadnikova Marina Nikolaevna
Abstract: A study of the efficiency of sorption extraction of diesel fuel by glauconite from water emulsions of
various dilution rates was carried out. This article studies the effect of the ratio of components by volume and
linear flow rate on the sorption efficiency and shows the relationship between the indicator of chemical oxygen
consumption and the size of particles in the emulsion.
Key words: glauconite, sorption, hydrocarbons, oil products extraction coefficient, diesel fuel, chemical
oxygen demand, particle size.
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ВВЕДЕНИЕ
Загрязнение воды различными бытовыми и промышленными отходами и стоками является актуальной проблемой для человечества. Нефтепродукты являются одним из источников загрязнения, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду и мешает использованию воды для
нужд человека.
Использование сорбционных методов очистки и применение в качестве сорбентов природных
минералов является наиболее экономически выгодным и эффективным способом очистки воды от
различных загрязнений. Для Тамбовской области таким минералом является глауконит, большие залежи которого находятся в Бондарском месторождении.
От текстуры глауконита зависит его эффективность применения как сорбента. В частности, пористая структура, удельная поверхность и другие структурно-геометрические характеристики [1]. Поэтому
для улучшения сорбционной способности природных минералов проводят их модифицирование различными веществами, улучшающими характеристики и повышающими селективность к определенным
веществам.
В различных научных исследованиях возможности применения глауконита в качестве сорбента
для очистки воды показана высокая эффективность по отношению к тяжелым металлам, некоторым
органическим соединениям и радионуклидам [2-4].
Целью данной работы является оценка эффективности использования глауконита для очистки
воды от дизельного топлива.
Методика эксперимента
95%-й концентрат глауконита Бондарского месторождения для повышения его сорбционных характеристик модифицировали комбинированной кислотно-щелочной и солевой обработкой.
Водные эмульсии дизельного топлива с различным разведением пропускали через адсорбер при
толщине слоя сорбента 1 см с линейной скоростью 0,3 м/ч и 0,5 м/ч. Для контроля содержания углеводородной фазы в эмульсии использовали показатель химического потребления кислорода, определение которого проводили в соответствии с ГОСТом [5].
Степень извлечения дизельного топлива оценивали в соответствии с формулой из [6].
Размеры частиц в водных эмульсиях определяли с использованием коррелятора Photocor-FC.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
В случае эмульсий дизельного топлива нет четкой зависимости между значением ХПК и соотношением углеводородной фазы и воды в исходной эмульсии. ХПК имеет минимальное значение при
разведении 1:10 и максимальное при 1:500. Подобные отклонения, видимо, связаны с различным размером образующихся мицелл и их отличающимся относительным количеством в каждой исследуемой
эмульсии (табл.1).
Таблица 1
Изменение ХПК исходных водных эмульсий дизельного топлива в зависимости от разведения
Соотношение ДТ/вода
ХПК,
(по объему)
мг О2/л
1:10
452
1:100
726
1:200
530
1:500
828
Размер частиц снижается при переходе от разведения 1:10 к 1:100, а их количество при этом
увеличивается, что приводит к увеличению поверхности раздела, реагирующей с кислородом, что коррелирует с увеличением значения ХПК. Дальнейшее увеличение размера частиц и их относительного
количества при разведении 1:200 ведет к некоторому снижению значения ХПК, в следствие уменьшения поверхности раздела.
При скорости протекания 0,3 м/ч водные эмульсии очищаются более чем на 60% для всех развеV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дений. При этом наилучшие результаты наблюдаются на протяжение всего эксперимента для наиболее разбавленной эмульсии. Для разведения 1:10 при увеличении времени протекания эмульсии через
слой глауконита наблюдается некоторое снижение степени извлечения дизельного топлива, а для разведения 1:500 – увеличение. Для эмульсий 1:100 и 1:200 наблюдается улучшение степени очистки при
увеличении времени до 40 мин и последующие снижение при 60 мин. При переходе от наименьшего
соотношения компонентов к наибольшему в целом наблюдается улучшение результатов очистки воды.
Таблица 2
Изменение размеров частиц водных эмульсий дизельного топлива и их относительные количества во в зависимости от разведения. Числитель – диаметр частиц, нм; знаменатель –
относительное количество, %.
№ полосы
Разведение
1: 10
1: 100
1: 200
1: 500
1
0,18/70
0,11/59
0,3/92
0,19/64
2
7427/30
8418/41
9388/8
2675/36
При увеличении скорости протекания до 0,5 м/ч поглощение дизельного топлива улучшается для
разведения 1:10, при этом наилучший результат наблюдается через 20 мин протекания эмульсии,
дальнейшее увеличение времени до 40 и 60 мин несколько снижает степень очистки. На соотношения
компонентов ДТ/вода 1:500 увеличение скорости не оказывает влияния и результаты соответствуют
результатам для скорости потока 0,3 м/ч.

Рис.1. Химическое потребление кислорода водными эмульсиями дизельного топлива после
пропускания через слой глауконита. a – 0,3 м/ч, b – 0,5 м/ч.
Таблица 3
Изменение степени извлечения дизельного топлива из водных эмульсий в зависимости от
разведения, скорости и времени протекания
Соотношение комρ, %
Скорость потопонентов
ка, м/ч
10 мин
20 мин
40 мин
60 мин
ДТ/вода
1:10
71
71
67
1:100
87
89
87
0,3
1:200
85
89
85
1:500
89
91
91
1:10
78
82
78
78
1:100
82
84
82
82
0,5
1:200
72
75
72
68
1:500
90
89
91
91
www.naukaip.ru
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Наибольшее ухудшение степени извлечения дизельного топлива наблюдается для разведения
1:200 разница с более низкой скоростью составляет 10-17%. Для эмульсии 1:100 также наблюдается
снижение эффективности очистки воды от углеводородной фазы на 1-7% (рис. 1, табл. 3).
Заключение
В целом ХПК водных эмульсий дизельного топлива для всех разведений после прохождения через слой глауконита ниже, чем для исходный эмульсий, что свидетельствует о поглощении сорбентом
углеводородов. Эффективность сорбционной очистки воды от дизельного топлива более выражена при
линейной скорости потока 0,3 м/ч, поскольку возникают более благоприятные условия проникновения
загрязняющих веществ в поры сорбента, в следствие увеличения времени контакта сорбента и сорбата. Некоторые колебания значений химического потребления кислорода, по-видимому, связаны с изменением размера частиц и их относительного количества в объеме, в следствие возможности протекания процесса слипания частиц углеводородной фазы.
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Аннотация:Установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ предназначена для получения широко фракционных нефтепродуктов. На установке происходит электрообезвоживание, электрообессоливание,
атмосферно-вакуумная переработка и т.д. На выходе после неглубокой перегонки нефти получают
бензиновые, керосиновые, дизельные фракции и мазут. Цель установки: получение нефтепродуктов
после первичной переработки.
Ключевые слова: электрообессоливающая установка (ЭЛОУ), атмосферно- вакуумная трубчатка
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DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THE PRIMARY OIL REFINING UNIT
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Scientific adviser: Хоменко Андрей Александрович
Annotation:The primary processing unit ELOU-AVT is designed for the production of widely fractional petroleum products. The plant is electro-dewatering, electro-desalting, atmospheric-vacuum processing, etc. At the
output after shallow distillation of oil, gasoline, kerosene, diesel fractions and fuel oil are obtained. The purpose of the installation: obtaining petroleum products after primary processing.
Key words: electrical demineralization plant (ELOU), atmospheric-vacuum tube (AUTH), tar, an atmospheric
unit, the stabilization unit of gasoline, raw materials isomerization, catalytic reforming.
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предназначены для переработки товарной нефти. Цель
предприятий: получить из сложной смеси углеводородов различные молекулярные массы, называемой
нефтью, товарный продукт.
Как знаем, что сырая нефть содержит соли и воды, что вызывает сильную коррозию технологического оборудования. Поэтому поступающая нефть в НПЗ сперва подготавливается к переработке на
электрообессоливающие установки (ЭЛОУ). Цель установки: обезвоживание поступающей нефти, не
более 0,1-0,2 %. Основными аппаратами установки является электродегидраторы.
Одним из важнейших установок в любой нефтеперерабатывающих предприятиях является установка первичной переработки. Первичная перегонка осуществляется в атмосферно- вакуумной трубчатке (АВТ), которая в Российской НПЗ обозначается аббревиатура АВТ. Такое название обусловлено
тем, что нагрев сырья осуществляется в змеявиках трубчатых печей.
www.naukaip.ru
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Далее проводится различные методы разделения на фракции в ректификационных колоннах, что
нам дает получение бензиновое, керосиновое, легкое и тяжелое дизельное топливо и мазут. Получение товарного нефтепродукта из сырой нефти довольно сложный процесс, если не соблюдать последовательность обработки, то на выходе может получится не качественный товарный нефтепродукт.
В состав установки АВТ входит:
- атмосферный блок
- блок стабилизации бензина
- блок вторичной перегонки бензина
- вакуумный блок
Основным значением блока стабилизации - это выделение сухого (С1, С2) из сжиженного
(С3,С4)газа из прямогонного бензина с последующим их рациональным использовании. Из блока выходит пропан – бутановая фракцию и стабильный бензин, который подается на блок вторичной перегонки бензина.
Выходящий бензин из блока стабилизации не могут использовать непосредственно, как автомобильный бензин. Потому что выходящий бензин из блока стабилизации очень низкой детонационной
стойкости для регулирования пусковых свойств и упругости паров товарных авто бензинов. Цель блока
вторичной перегонки, увеличивать детонационной стойкость бензина. На выходе вторичной перегонки
получаются следующие фракции:
- сырье изомеризации НК-700С
- сырье риформинга, для получения ароматических углеводородов, фракция 70-1150С
- сырье для каталитического риформинга 115-1800С
Назначение вакуумного блока- получение вакуумного газойля широкого фракционного состава.
На выходе получают:
- вакуумный компонент дизельного топлива
- масляные фракции, вакуумный газойл
- гудрон
Перечитанные все блоки предназначены для улучшения отбора фракции и глубокой переработки
кубовых остатков. В итоге на выходе АВТ в зависимости от температуры нагрева получают следующие
нефтепродукты:
- пропан – бутановая (ПБФ)
- бензиновая НК-70 0С
- бензиновая 95-170 0С
- авиационный керосин
- дизельное топливо
- вакуумный газойль
- гудрон
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Управление техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава автомобильного
транспорта должно обеспечивать наиболее эффективные способы организации ремонтных профилактических действий между производственными отделами. Данное управление представляет собой локальную подсистему управления производственными техническими процессами в технической эксплуатации автотранспортных средств с ремонтными комплексами системы управления техническим обслуживанием и текущим ремонтом.
Формами управления подсистемой являются производственные отделы технической службы
технической эксплуатации автотранспортных средств. Указанные отделы и подразделения оказывают
ТО, выполняют диагностические и ремонтные работы технического состояния автомобиля. В рамках
проведения анализа данных работ покажем допущенные при организации производства: результаты
производственных работ не учитываются качественно и не анализируются; текущее состояние производственного процесса не сопоставляется с нормативными показателями, приведенными в плане; причинных последствий отклонений в производственном процессе; отсутствует выравнивание элементов в
производственном процессе, не проводятся оперативные корректирующие действия с целью устранения допущенных недостатков в ходе производственных процессов[1].
В этой связи, в целях исключения вышеуказанных пробелов в производстве, в данной статье
предлагаются следующие мероприятия.
В первую очередь, с организационной точки зрения рассматриваемая система должна представлять собой дополнительные блоки и целевые взаимодействующие подсистемы: внедрение цифровых
элементов управления качеством технического обслуживания и текущего ремонта; учет первичных
данных в полном объеме от производственных отделов и подразделений при технической эксплуатации всех автотранспортных средств; обязательная обработка информации по всем функциональным
подсистемам; автоматическое внедрение системы принятия решений; составление пакетных программ
в группе на средства доставки информации. Блок перечисления переданных данных состоит из комплекса технических составов, документа и процедуры технологического управления[2]. Они должны
обеспечить сбор информации о проводимых ТО и ТР автомобилей. В организационном плане данный
блок должен размещаться в комплексе технического контроля, зонах экспресс диагностики и углубленной диагностики, зонах ТО и текущего ремонта. Блок и целевая подсистема для управления техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей должны разрабатываться в целевой программной форме и по методам расчета показателей качества. Структура этой подсистемы строится по кибернетическому принципу и строится на основе восприятия информации в производстве в результате управляющих воздействий. Основной формой управления в подсистеме будет техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, а управление качеством будет осуществляться путем создания новых или
управления эксплуатационными процессами. При этом взаимно согласованную организацию ТО и текущего ремонта автомобилей следует рассматривать как совокупность инженерных решений, направленных на улучшение качества технического состояния автомобилей экономическими, технологическими, контрольными и другими процессами и мероприятиями. Высокие показатели качества могут
быть достигнуты путем проведения ТО и текущего ремонта автомобилей, совершенствования исправной работы рабочих, эксплуатирующих их на линии и ремонтирующих[3,4].
Структура приведенной функциональной системы должна обеспечивать:
- организация планирования и оценки качества технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей;
- создание условий для выполнения заданных показателей рабочих процессов и их видов;
- высокий уровень стандартизации процессов и показателей технической эксплуатации автомобилей;
- высокий уровень научной организации труда;
- разработка и внедрение в производство эффективных технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте автомобилей;
- проектирование и изготовление нестандартного инструмента, совершенствование технологических процессов;
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- освоение технологии ремонта агрегатов, узлов, отдельных деталей автомобилей;
- внедрение нового оборудования;
- нормирование расхода запасных частей и материалов;
- повышение технической квалификации персонала автопредприятия;
- повышение эффективности специализации и оперативного управления производством[5].
Для решения указанных задач для оценки критерия результата (эффективности) оперативного
производственного планирования производства приняты отремонтированные автомобили в период
планирования выполненных работ. Целью планирования является оптимизация предлагаемого критерия.
Для практической реализации поставленной задачи была разработана следующая модель с учетом обозначенных предпосылок.
Пусть период планирования [0,T], число задач ТО, поступивших в систему в начале момента
планирования, равно N. Количество обслуживаемых каналов в системе j на i-м канале 𝑚𝑗 большие посты. Каждый автомобиль (т. е. заказ) описывается диспетчерскими Дх и технологическими Тх значениями, полученными из полученного набора (N) диспетчерскими Дх и технологическими Тх характеристиками. Решение поставленной задачи для выполнения поставленной задачи из набора N необходимо
определить таблицу R. Для этого необходимо обеспечить следующее выражение:
max 𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅)

(1)

где:
𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅 - Количество заказов, поступивших из набора N в интервале [0, T] при использовании
таблицы R.
Тогда задача состоит в том, чтобы найти таблицу (график очереди выполнения работ) R, которая
обеспечивает выражение ниже:
𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅∗ ) = max 𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅)

(2)

Для решения данной проблемы можно рассмотреть множество вариантов ведения ТО и ТР с
учетом функциональных особенностей технических служб каждого автотранспортного предприятия и
разработать специальную прикладную программу для ЭВМ. Одно из таких предложений мы приводим
ниже.
Из каждого варианта, направленного на ремонт ТО и ТР, группируется таблица R i для работ, повторяющих один и тот же заказ из набора N.
При приеме 𝑅∗ из всех полученных Ri:
𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅∗ ) = max 𝑀(𝑇, 𝑁, 𝑅)

(3)

Таким образом, формула (2) заменена на (3), решение которой принимается в качестве
оперативного производственного плана.
При этом необходимо проверить и ввести в действие следующие виды ТО:
1.
𝑗
если 𝑇𝑖 = ∑𝑗−1 𝑡𝑖𝑗 ,
(4)
где:
𝑡𝑖𝑗 - время выполнения ТО i-го автомобиля на j-м канале
𝑇𝑖 – минимальное значение предстоящих заказов
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𝑡𝑖∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑡𝑖𝑗
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(5)

где:
𝑡𝑖∗ - минимальное значение предстоящего заказа
В этом случае для каждого автомобиля рассматривается максимальное значение времени ТО по
всем каналам и приводится в соответствие с течением времени.
3. В случае
𝑗

𝑛𝑗 =

∑𝑗−1 𝑡𝑖𝑗
𝑚𝑗 𝑇

(6)

где:
𝑛𝑗 - удельный вес на одной станции j-го канала
N – общее количество заказов
𝑚𝑗 – количество постов на j-м канале
T – продолжительность планируемой [0,T] периодичности.
Мы рассмотрим величину ниже:
𝑗

𝜏= ∑𝑗−1 𝑛𝑗 𝑡𝑖𝑗 𝑖 =1 …,N

(7)

Основная цель действий по ТО: τ - значение автомобилей должно быть минимальным. Взвешивание с учетом нагрузки всех других каналов i-го автомобиля значений (6) и (7) τ выполняется через
множители 𝑛𝑗 .
Теперь рассмотрим последовательность, в которой N состоит из N моделей автомобилей. Исходные данные – известны время обработки модели M на первом и втором постах в каждой паре (по
группам). Продолжительность смены Т известна. По предъявляемым требованиям следует определить
пару удобных автомобилей и их очередность.
Рассмотрим план моделей автомобилей из любой группы Z-пар и в непроверенном периоде. Основная цель-сделать общее время технического обслуживания минимальным.
Для этого введем следующую функцию:
𝑓 (𝑡1,1 𝑡1,2 𝑡2,1 𝑡2,2 … 𝑡𝑧,1 𝑡𝑧,2 𝑡)𝑡 время, количество времени, необходимое для обработки Z пар моделей
автомобилей, пост №1 опаздывает на t - время.
𝑡𝑖,1 - время обслуживания автомобильных пар на посту №1;
𝑡𝑖,2 время обслуживания i-ой пары моделей автомобилей на посту №2.
В случае попадания в поток i-й пары автомобилей имеют место следующие отношения:
𝑓 (𝑡1,1 𝑡1,2 𝑡2,1 𝑡2,2 … 𝑡𝑧,1 𝑡𝑧,2 𝑡)𝑡 = 𝑚𝑖𝑛[𝑡𝑖,1 +]
𝑓 (𝑡1,1 𝑡1,2 … 0, 0, … 𝑡𝑧,1 𝑡𝑧,2 + max 𝑡 − 𝑡𝑖,1 0)

(8)

В этом случае вместо пары 𝑡1,1 𝑡1,2 имеет место пара (0,0).
По этому показанному выражению можно определить оптимальные пары дефекации, заменив
остальные пары. Радикальный тип отношений будет выглядеть следующим образом:
𝑡і,1 +𝑡𝑗,1 +max[−𝑡і,2 − 𝑡𝑗,1 ] < 𝑡і,1 +max[−𝑡𝑗,2 − 𝑡𝑗,1 ]
www.naukaip.ru
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или
min[−𝑡і,2 − 𝑡𝑗,1 ] >min[−𝑡𝑗,2 − 𝑡𝑖,1 ]

(10)

Для практической реализации вышеуказанных требований и рекомендаций необходима оптимальная система оперативного управления, сбора и организации первичной информации о качественном использовании подвижного состава на автомобильном транспорте.
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Аннотация: в данной статье перечислены и кратко описаны основные виды и этапы работ на строительной площадке посредством использования геодезических приборов. Рассмотрено оборудование,
которое необходимо для выполнения инженерно-геодезических исследований и даны примеры.
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BASIC GEODETIC WORKS AND DEVICES IN THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Letnikova Darya Vyacheslavovna ,
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article lists and briefly describes the main types and stages of work on the construction site
through the use of geodetic instruments. The equipment that is necessary for performing engineering and geodetic studies is considered and examples are given.
Key words: geodesy, construction, site, axes, breakdown.
В настоящее время при строительстве зданий и сооружений не обойтись без инженерногеодезических работ, а точнее, они обязательны и непосредственно связаны с процессом возведения и
дальнейшего введения в эксплуатацию. Их задача в том, чтобы произвести комплекс измерений, далее
обработать их, сформировать чертежи, или же наоборот, перенести в натуру, главное обеспечить правильное размещение зданий при помощи контроля точности. Необходимость в процессе строительства
в том, что данные работы позволяю обеспечить возведение элементов с заданными геометрическими
параметрами и требованиями. Итак, для того чтобы преступить к работам необходимо точно знать все
параметры здания или сооружения, заданные в проектном чертеже, определенную нормативноправовую базу по проведению геодезических работ и по точности, а также порядок выполнения работ.
В состав инженерно-геодезических работ при строительстве зданий или сооружений входят:
1. Подготовка геодезической основы. При производстве инженерно-геодезических изысканий на
этапе строительства сооружений ей служат геодезические разбивочные сети, которые создаются специально для производства разбивочных работ. Однако для разбивки сооружений могут быть использованы и пункты других сетей, в том числе пункты ГГС.
2. Поверки приборов перед началом работ. Для каждого прибора они свои, порядок их проведения прописан в инструкции к прибору.
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3. Разбивка осей здания или сооружения. Она сводится к нахождению на местности точек, соответствующих пересечениям основных осей проекта зданий на местности, с учётом того, что будет производиться выемка грунта.
4. Вынос осей в натуру. Позволяет максимально точно сконфигурировать на местности будущую
постройку, обеспечив безопасность и устойчивость готовой конструкции.
5. Инструментальный контроль за деформациями. Это необходимо на всех этапах строительства
и часто после сдачи объекта. Итоги наблюдений позволяют сделать следующее: вовремя предложить
и принять меры профилактики; проверить, насколько верны расчеты по проекту; определить закономерности процесса деформации, чтобы в дальнейшем прогнозировать развитие ситуации. В настоящее время применяют различные геодезические приборы, которые можно разделить на несколько
групп:
1. GPS-оборудование;
2. Электронный тахеометр;
3. Теодолит;
4. Нивелир;
5. Лазерный сканер.
Каждый вид оборудования необходим в деятельности геодезиста, но для определенных задач
потребуются определенные приборы, поэтому разберем наиболее используемые подробнее.
GPS-оборудование.
Задача: Создание или реконструкция различных опорных и съемочных сетей. Определения координат ведется методом обратных засечек от передатчиков спутников.
Пример оборудования:

Рис. 1. Комплект из двух приемников Sokkia GRX3 с модемами UHF/GSM и контроллера Archer2
Отличие от обычных GPS-приемников: Геодезические приемники работают минимум в паре.
Один находится на пункте с известными координатами (база), а второй- на определяемом пункте (ровер). Они находятся в относительной близости друг от друга (до 50 км) и должны получать сигналы от
одинаковых спутников.
Тахеометр и теодолит+рулетка/дальномер.
Задача: Измерение угловых, а также линейных величин, вынос проектных данных в натуру и закрепление их на местности. Оба устройства позволяют найти в пространстве координаты нужных позиций и вынести на местность проектные опорные точки.
Пример оборудования:
Одно из наиболее явных отличий – это возможность тахеометра измерять расстояние при помощи встроенного дальномера. В настоящее время функционал каждого из них настолько широк и разнообразен, что их можно по праву назвать помощниками геодезистов.
V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

29

Рис. 2. Инженерный тахеометр Sokkia FX-102, электронный теодолит VEGA TEO-5B
Нивелир.
Задача: Определение разности высот между несколькими точками земной поверхности. Они
необходимы при разбивке земельных участков, строительстве зданий и монтаже инженерных коммуникаций.
Пример оборудования:

Рис.3. Нивелир электронный Sokkia SDL1X Advanced
Все эти приборы служат уникальными помощниками как в строительной, кадастровой деятельности, землеустройстве, так и во многих других областях; благодаря им работа осуществляется в короткие сроки с обеспечением необходимой точности.
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ способ изготовления труб малого сечения, широко применяющихся в различных областях промышленности, включая радиотехническую и аэрокосмическую
отрасли. Приведено краткое описание каждого способа, а также указана получаемая шероховатость
рабочей поверхности.
Ключевые слова: трубы малого сечения, протягивание, полимерный композиционный материал, вакуумное нанесение покрытий, гальванопластика.
СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ
Savenkov Artem Aleksandrovich
Abstract: The article analyzes methods of producing small-diameter pipes that are widely used at different
fields including radio engineering and aerospace industries. The research presents brief description of each
method and highlights resulted roughness of working surface.
Key words: small-diameter pipes, broaching, polymer composite material, vacuum plating, electrotyping.
This article considers methods of producing small-diameter pipes. Special attention has been given to
roughness of working surface obtained with the help of these approaches.
First of all, it is necessary to analyze methods of mechanical processing which include:
- method of trial runs and measurements;
- method of automatic dimension obtaining;
- broaching.
The essence of the first method is as follows. Workpiece is fixed on machine tool, then cutting tool processes a small section of its machined surface. After measuring of resulting size, deviation value is compared
with value specified in draft and tool position is corrected. Then test run is made again at workpiece section,
new measurement is carried out and, if necessary, correction of tool position is applied. Thus, method of trial
runs and measurements allows to achieve correct tool position relative to workpiece, which ensures required
size. After that, workpiece surface is processed throughout the length. This tool installation procedure is repeated for processing every next workpiece. Significant disadvantage of this method is dependence of the
achieved working accuracy on minimum allowable thickness of removed chips [1].
Adjuster is measuring and regulating device that is embedded into machine tool to apply method of automatic dimension obtaining. It automatically corrects "machine tool - fixture - tool - workpiece" system (technological system) if size of machined surface is outside tolerance range. It can also adjusts cutting tool position to required size.
In-process gaging devices are used on machines tools, which perform processing in several cutting
strokes. These devices measure part dimensions during processing. They automatically turn off tool advance
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when reaching required size. The use of these devices increases working accuracy and performance rate by
reducing time for auxiliary operations. Improvement of these parameters is also achieved owing to equipment
of machine tools with adaptive-control system of processing. The system consists of sensors for receiving information about workflow and regulating devices that make corrections to position of cutting tool [2].
The use of this method in small-lot production is limited by economic considerations. Loss of time for
machine tools preset adjustment can outweigh time gained from automatic dimension obtaining. Costs of
manufacturing high-precision workpieces, which are required to operate tuned machines, may not pay off with
paucity of output products.
Elaborate work preparation with detailed development of manufacturing method and adjustment network
of machine tools is impracticable in the context of low-volume and high-variety manufacturing.
These two methods make it possible to achieve roughness Ra which is equal to 0.63 microns, providing
that high-accuracy machines and skilled workers are used.
Broaching is a processing technique by cutting and surface plastic deformation of inside and outside
workpiece surfaces on broaching machines. Broach is a multiedged cutting tool that is used for broaching.
With the help of this method, it is possible to obtain internal keyways, slits, etc. Broaching rate is several times
higher than planing, slotting and milling (Fig.1 and 2).

Fig. 1. Hole tooled by broach
Working accuracy of broaching corresponds to the 3rd-2nd surface finish, and surface roughness Ra is
equal to 0.8-0.4 microns [3].

Fig. 2. Broaching schemes: а – section-shaped; б – generator; в – advanced
Waveguide manufacture can also be carried out by such methods as powder metallurgy precision molding, generation of geometry using low-temperature plasma, metal forming (workpiece deformation, multisided
deformation, cold hobbing, bending), brazing, different types of welding (argon-arc, diffusion, cathode-ray, miwww.naukaip.ru
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croplasma and laser welding), electroerosion machining and electrochemical machining, as well as electroforming methods. The similarity of all above mentioned methods lies in the fact that waveguide is made in the
first instance, and then its inside passage is processed. After that, current-conducting coating of silver, gold or
platinum is applied to its surface by electroplating. However, it is almost impossible to process small and complex channels. As a consequence, the main disadvantage of these methods is that parameters of waveguides’
conducting characteristics do not correspond to necessary requirements.
In addition, there is a way for waveguide manufacturing using a polymer composite material (PCM) (Fig. 3).

Fig. 3. PCM waveguide with copper shell
It includes the following stages:
- manufacturing of hollow mandrel with an outside shape-generating surface of planned product (waveguide);
- layup of carbon fiber prepreg on the mandrel;
- polymerization;
- machining process (if necessary);
- drawing of mandrel by chemical milling [4].
At the same time, mandrel can be either in the form of a single or component part, depending on the
complexity of required waveguide. Mandrels are made of aluminum alloys, which are highly soluble in caustic
soda solutions and are also easily machined. These characteristics ensure manufacture of mandrels with
close size tolerance and high surface finish class. Binders that are chemically resistant to etching are used as
a matrix for prepreg filler impregnation.
The approach consists in pre-application of metal layer (copper, nickel, silver) to mandrel for carbon fiber molding by means of electroplating. Hereafter adhesion layer is laid on mandrel followed by carbon fiber
prepreg. After polymerization mandrel is etched in alkali liquor. In addition, metal shell that is adhered to carbon fiber-reinforced plastic remains intact. The resulting inside surface of product is characterized by high accuracy and roughness. In fact, this metal shell is a "model" of mandrel outside surface. It is possible to continue shell processing in order to increase corrosion resistance and conductivity.
There is also a technique for manufacturing of millimeter range waveguides with current conducting
vacuum coating. It includes such stages as [5]:
- manufacturing of aluminum alloy mandrel;
- metal coating of mandrel to form current-conducting coating of inside passage and waveguide body;
- etching of mandrel;
- coating outside surface of anodized mandrel with a silver layer by vacuum deposition;
- coating obtained silver layer with copper layer by electroforming method until required thickness of
waveguide body is reached.
The mandrel outside surface should follow the shape of waveguide inside passage and have desired
surface roughness and dimensional accuracy. Roughness of electrocoating Ra is equal to 0.08 microns.
Power waste during wave passage do not exceed suitable parameters.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены изменения структуры и численности парка
автотранспортных средств в России и в Орловской области за последние 10 лет, произведен анализ
лидеров продаж легковых и легких коммерческих, а также проанализированы статистические данные о
возрастной структуре парка транспортных средств.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND NUMBER OF AUTOMOTIVE PARK IN RUSSIA AND OREL
REGION
Semin Sergey Sergeevich,
Lobanov Nikolay Dmitrievich,
Paniklenko Egor Dmitrievich,
Glushkov Maxim Vladimirovich
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Abstract: This article examines the changes in the structure and number of the vehicle fleet in Russia and in
the Oryol region over the past 10 years, analyzes the leaders in sales of passenger cars and light commercial
vehicles, and analyzes statistical data on the age structure of the vehicle fleet.
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Автомобильный транспорт является одним из важнейших секторов экономики, занимают ведущее положение в транспортном обеспечении населения и отраслей экономики; их устойчивое функционирование является необходимым условием обеспечения целостности и национальной безопасности
страны. Транспорт сегодня обеспечивает около 12 % валового национального продукта и при этом
обеспечивает до 20 % налоговых поступлений в федеральный бюджет [1].
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За последние 10 лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на 33%. Если на начало
2009 года его объем составлял 43,2 млн. единиц, то на 1 января 2019 года достиг 57,5 млн штук. Необходимо отметить, что здесь, помимо легковых и грузовых автомобилей, LCV и автобусов, учитываются
еще мотоц иклы и при цепы (вместе с по луприцепам и). За про шедшие 10 лет у величение п арка произо шло в боль шинстве се гментов, кро ме автобусо в и мотоци клов. При это м автобусы ост аются наиме ньшим сегме нтом автоп арка: если пре жде их насч итывалось 407 т ыс. экземп ляров, то те перь –
405,7 т ыс. штук. Отс юда и сниже ние доли д анного сег мента: с 0, 9% до 0,7%. Мототе хники тепер ь
числится в объе ме около 2,4 м лн. единиц, что соот ветствует 4, 2% всего п арка, 10 лет н азад ее до ля
составл яла 7,1%, что ко личественно пре вышало 3 м лн. штук. З начительну ю долю в росс ийском пар ке
ТС по-пре жнему зани мают легко вые автомоб или, на до лю которых те перь прихо дится более 75%, в
то вре мя как в н ачале 2009- го этот по казатель сост авлял 71,3%. В абсо лютном выр ажении пар к легковых м ашин увелич ился с 30,8 до 4 3,5 млн. э кземпляров. Грузо вых автомобилей и LCV, хотя и стало
больше, но их доля в парке уменьшилась, причем у первых более заметно (с 8,7% до 6,5%). Так, раньше грузовых автомобилей в нашей стране было 3,75 млн. единиц, теперь же 3,76 млн. Парк легких
коммерческих машин вырос примерно на миллион единиц (с 3,16 до 4,11 млн. ед.), но его доля незначительно снизилась (с 7,3% до 7,2%). Парк прицепов за прошедшие 10 лет увеличился, как в абсолютном, так и в долевом выражении. Если раньше он насчитывал 2 млн. единиц, то теперь около 3,3 млн.
Отсюда и увеличение доли на один процентный пункт (с 4,7% до 5,7%). Как отмечают эксперты, изменение структуры российского парка транспортных средств позволяет судить о степени развития автомобилизации населения страны. Так, за это время заметно вырос парк личных машин, что в первую
очередь привело к сокращению количества автобусов и мотоциклов. В то же время развитие бизнеса
на определенном этапе способствовало увеличению парка LCV и прицепов (рис. 1) [2].

Рис. 1. Стру ктура парк а транспорт ных средст в в России
По итогам 2018 го да автомоб ильный рыно к РФ занял о диннадцатое место в м ире и пятое сре ди
европейс ких стран. В ср авнении с з ападными стр анами отечест венный рыно к обладает
з начительны м потенциа лом роста, фу ндаменталь ными драйвер ами которо го являютс я низкая
п лотность а втомобильно го парка и е го изношен ность. По резу льтатам 2018 го да количест во легковых
а втомобилей в Росс ии на 1000 че ловек взрос лого населе ния состав ило 371 ед иниц, что су щественно
н иже показате лей в Запа дной Европе (64 2 единицы) и Се верной Амер ике (928 е диниц).
В число дес яти лидеро в продаж ле гковых и ле гких коммерчес ких автомоб илей по ито гам 2018
го да вошли: а втомобили м арки Lada с резу льтатом 360 204 продан ных автомоб илей (+16%), н а втором месте K ia – 227 584 шту ки (+25%), трет ье место Hyu ndai – 178 269 автомоб илей (+13%). Д алее по
сп иску: Renau lt – 13706 2 (0%), Toyot a – 10849 2 автомоби ля (+15%), Vo lkswagen – 106056 (+1 9%),
Skoda – 8145 9 (+31%), N issan – 80 0 25 (+6%), Г АЗ (коммерчес кие автомоб или) – 60 677 (+4%) и –
Fo rd с резул ьтатом 53 2 34 автомоб иля (+6%) [ 3].
Среди маро к, чьи про дажи в 2018 го ду состави ли более 10 т ыс. штук, н аибольшую д инамику
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рост а продемонстр ировала Mitsub ishi – 87%, про дажи автомоб илей этого бре нда состав или 45 391
а втомобиль, з а ним следу ют Skoda – п люс 31% (81 45 9 штук) и K ia – 25% ( 227 584 шту ки).
Отрицательную д инамику про даж показа ли автомоб или марок D atsun (минус 16% к ито гам 2017
го да; 20 559 шту к) и Lifa n (минус 11%; 15 0 97 штук) [ 3].
Статистика про даж легков ых и легки х коммерчес ких автомоб илей в 2018 г. пре дставлена н а рисунке 2.
Но, не смотр я на высок ие темпы а втомобилиз ации росси йский авто мобильный п арк имеет
в ысокий сре дний возраст. Т ак, на дол ю легковых а втомобилей ст арше 10 лет пр иходится 58, 3% общего
п арка, что в ко личественно м выражени и составляет 30 м лн. экземп ляров. Дол я новых ма шин (до 3 лет)
сост авляет 9,3%, что соот ветствует 4,6 м лн. штук. У худшение возр астной стру ктуры парк а транспорт ных средст в за после дние 3 три го да характер но также д ля грузов ых автомоб илей автобусо в – для
эт их видов тр анспортных сре дств доля п арка старше 10 соот ветственно сост авляет 61, 3% и 49,8% [1].
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Наименьший сре дний возраст п арка легко вых автомоб илей зафикс ирован в рес публике
Тат арстан – 9,7 го да. Только в это м субъекте Росс ийской Федер ации он сост авляет менее 10 лет. В
це лом ряде ре гионов Пово лжья и Ура ла средний возр аст парка н аходится в д иапазоне от 10 до 1 2
лет. В Мос кве и Санкт- Петербурге о н равен 10, 3 и 10,7 го да соответст венно [1].
Всего же в 2 9 субъекта х РФ парк о казывается мо ложе, чем в це лом по стр ане. В Бел городской
об ласти сред ний возраст мест ного автоп арка (13,1 го да) идентиче н общеросс ийскому по казателю.
Самый стар ый парк – н а Дальнем Восто ке, в некотор ых региона х которого сре дний возраст
ле гковых авто мобилей сост авляет не ме нее 20 лет ( Еврейская АО и С ахалинская об ласть). Высо кие
показате ли и в ряде субъе ктов Сибир и – от 17 до 1 9 лет. Пар к самого з ападного ре гиона наше й страны – К алининградс кой област и – превзо шел эту возр астную отмет ку (19,1 го да) [1].
Из общего ч исла легко вых автомоб илей 62% – а втомобили и ностранного про изводства,
возр астная стру ктура парк а которых б лизка к об щеевропейс кой. Если сре дний возраст все го парка
ле гковых авто мобилей в Росс ии составл яет 13 лет, то д ля автомоб илей иностр анного про изводства
о н составляет 9 лет (р ис. 3).

Рис. 3. Возр астная стру ктура парк а транспорт ных средст в в России
Около 38% п арка легко вых автомоб илей в стр ане приход ится на отечест венные мар ки, безого ворочным л идером сре ди которых я вляется LA DA. В насто ящее время е й принадле жит пример но
32% росс ийского пар ка, т.е. в стране экс плуатируетс я 13,97 мл н. автомоб илей марки В АЗ. На дол ю
других росс ийских маро к приходитс я 2,8% заре гистрирова нных в ГИБ ДД РФ легко вых автомоб илей,
что соот ветствует 2,8 м лн. машин. Ост авшуюся част ь, более п арка, зани мают иномар ки, которы х
насчитыв ается 26,8 м лн. единиц. Л идерство сре ди иностра нных брендо в удерживает я понский
про изводитель Toyot a (3,8 млн. шт.), до ля которого со кратилась н а 0,2% и сост авила 8,7% от все го
российс кого парка. З а ним с до лей 4,8% р асполагаетс я продукци я другой я понской мар ки – Nissa n
(2,07 мл н шт.). За мыкает тро йку лидеро в среди ино марок коре йский Hyund ai (2,05 м лн шт.).
Н аибольшее ко личество ле гковых авто мобилей по ито гам 2018 го да зарегистр ировано в
Це нтральном ФО (1 2,49 млн. шт.), которо му принадле жит практичес ки 29% от все го парка. Втору ю
позицию в ре йтинге зан имает Приво лжский ФО, н а долю которо го приходитс я каждый п ятый автомоб иль (8,7 м лн. шт.). До ля автомоб илей в 11,4%, состо ящих на учете в Г ИБДД числитс я в Сибирс ком федера льном окру ге (4,97 м лн. шт.). В ре гиональной р азбивке пар ка лидируют Мос ква (3,69
м лн. шт.), По дмосковье ( 2,71 млн. шт.) и Кр аснодарски й край (1,85 м лн. шт.), н а долю котор ых приходитс я почти пят ая часть п арка. За н ими следуют С анкт-Петербур г (1,75 мл н. шт.) и Росто вская област ь (1,32 мл н. шт.) [1].
В Орловско м регионе ч исленность а втомобилей н а конец 2018 го да состави ла около 314 т ыс.
единиц (р ис. 4). Пр ирост числе нности авто мобилей сост авляет пор ядка 5 – 8% в го д. В целом по
Ор ловскому ре гиону на до лю легковы х автомоби лей приход ится не ме нее 80 % от об щей числен ности авто мобильного п арка. Доля грузо вых автомоб илей соста вляет пример но 8,4 %. Автобусо в
значител ьно меньше – о коло 2 % от об щей числен ности авто мобильного п арка (рис. 5) [4].
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Рис. 5. Структура а втомобильно го парка
Орловской области по т ипам автомототр анспортных сре дств
Возрастная структура парка легковых автомобилей в Орловской области выглядит следующим
образом (рис. 6) [4]:
 до 5 лет – 27 %;
 от 5 до 10 лет – 32 %;
 свыше 10 лет – 41 %.
старше 7 лет
41 %

до 5 лет
27%

от 5 до 7 лет
32%
Рис. 6. Возрастная структура парка транспортных средств в Орловской области
Как видно из анализа приведенных данных в Орловской области прослеживается тенденция, характерная и для России в целом – высокая доля транспортных средств возрастом более 5 лет. При
этом средний возраст легковых автомобилей в регионе составляет 14,1% [4].
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Аннотация: Зубчатые колеса и шестерни изготавливаются из разных износостойких материалов, способных сопротивляться различным факторам разрушения. Наиболее уязвимыми, с точки зрения возможных поломок и разрушений, являются передачи открытого типа, работающие под воздействием
неблагоприятных факторов внешней среды. Передачи закрытого типа обеспечены полноценной смазкой, но, тем не менее, они также подвержены возможности разрушения зубьев по ряду причин, рассмотренных в этой статье. Здесь также систематизированы основные причины разрушения зубьев, а
также приведен пример расчета зубьев на изгибную выносливость, необходимую для надежной и долговечной работы зубчатой пары.
Ключевые слова: зубчатые пары, разрушение зубьев, материалы зубчатых колес, эвольвентный
профиль, открытые и закрытые передачи, изгибающее усилие, коэффициент формы зуба, допустимое
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MAIN FACTORS OF WHEEL SETTING FACTOR IN POWER TRANSMISSIONS AND STRENGTH
CALCULATION AT EXPOSURE TO HAZARDOUS LOADS
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Annotation: Cogwheels and pinions are made of a variety of wear-resistant materials that can resist various
factors of destruction. The most vulnerable, from the point of view of possible breakdowns and destruction, are
open-type transmissions operating under the influence of adverse environmental factors. Enclosed gears are
fully lubricated, but nevertheless, they are also susceptible to tooth fracture for a number of reasons discussed
in this article. It also systematizes the main reasons for the destruction of the teeth, and also gives an example
of calculating the teeth for bending endurance, which is necessary for the reliable and durable operation of a
gear pair.
Key words: gear pairs, destruction of teeth, gear materials, involute profile, open and closed gears, bending
force, tooth shape factor, allowable stress.
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При выборе материала зубчатых колес необходимо учитывать тип передачи, степень ответственности, характер нагрузки, окружные скорости, габаритные размеры передачи и прочие факторы
[1,c.41]. В целях повышения срока службы металлические зубья колес подвергаются термической обработке.
Необходимо учитывать, что зубчатые передачи делятся на передачи открытого типа и передачи
закрытого типа. Передачи открытого типа, как правило, не защищены от воздействия окружающей среды.
Передачи закрытого типа обычно работают в масляной ванне, при хорошей смазке и защищены
от пыли.
Для ручных зубчатых приводов( лебедки, вороты, подъемники и так далее), работающих без
ударов при небольших окружных усилиях и при окружных скоростях не выше 3 м/сек применяется серый чугун.
Для ответственных зубчатых передач применяются углеродистые стали обыкновенного качества,
углеродистые конструкционные и легированные стали.
При одной и той же стали для шестерни и колеса зубья шестерни при i>1, как правило, быстрее
изнашиваются [2,c.179]. Поэтому материал шестерни должен быть более износоустойчивым, что достигается путем правильного выбора марки материала, а также за счет повышения твердости поверхности зубьев с помощью термообработки
Основными причинами разрушения зубьев являются:
1.Недостаточный зазор между зубьями шестерни и колеса. При больших скоростях и нагрузках
происходит нагревание передачи, зубья колеса заклиниваются во впадинах шестерни и распирают их
[3,c.53]. Обычно излом происходит у основания зуба, в месте концентрации напряжений. Кроме того,
излом зубьев может произойти вследствие усталости материала и переменных нагрузок на зубья
(рис.1,а).
2. Подобный излом (рис.1,а) происходит и при нагрузке, значительно превышающей расчетную, а
также при ударной нагрузке, не предусмотренной расчетом.
3.Сосредоточенная нагрузка на концах зубьев, как результат прогиба валов, непараллельности
их вследствие плохого монтажа, ошибок изготовления зубьев, рис.1,б.
4.Заедание, задирание зубьев и износ трущихся поверхностей вследствие плохой смазки и попадания пыли [4,c.58]. Эвольвентный профиль искажается, уменьшается прочность сечения, происходит
излом (рис.1,в).

Рис.1.Различные случаи разрушения зубьев колесных пар
5.Усталостное поверхностное разрушение, которое приводит к выкрашиванию зубьев.
Наиболее опасным моментом нагружения зуба шестерни является тот, когда зуб шестерни, входя в зацепление с зубом колеса, своей вершиной воспринимает давление Pn , направленное по нормали к профилю зуба, то есть по линии зацепления NN (рис.2,а). Будем предполагать, что всю нагрузку
воспринимает один зуб [5,c.37]. Равномерно распределенное по всему зубу давление Pn изображено в
плоскости торца зуба (рис.2,б). Проведем плоскость симметрии зуба и перенесем силу Pn в точку А пересечения линии NN и оси симметрии зуба.
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Рис. 2. Схема нормального нагружения зубчатой пары в зацеплении
Разложив силу Pn на радиальную и касательную составляющие, получим силу Q, сжимающую
зуб, и силу P, его изгибающую.
Теперь впишем в действительный профиль зуба профиль тела равного сопротивления изгиба.
Точки В и С касания теоретического и действительного профилей определяют опасное сечение
зуба.
Уравнение прочности на изгиб получает вид:
Миз = Pl =
Из треугольников АВК и ВМК находим, что:

𝑠12𝑏
6

𝜎из .

𝑙
𝑠1
2

=

𝑠1
2

𝑥

(1)
, откуда

𝑠12 = 4lx.
Подставляя выражение (2) в (1), получим:
2
P = 3bx 𝜎из .
Умножив и поделив правую часть уравнения на шаг t,получим:
2𝑥
P = 3𝑡 bt𝜎из ,

(2)
(3)
(4)

2𝑥

Выражение 3𝑡 = y называется коэффициентом формы зуба.
Величина коэффициента y зависит от числа зубьев, а также от угла зацепления α [6,c.118].
Численные значения y, без учета влияния сжимающей силы Q и сил трения, можно определить
по приближенным уравнениям:
0,912
а) для α =200 и f0 = 1
y = 0,154 - 𝑧 ;
1

б) для α =20

0

и f0 = 0,8

1

y = 0,175 - 𝑧 ;
1

Вследствие наличия трения сила взаимодействия между зубьями Pn отклоняется на величину угла трения φ от нормали к профилю, в связи с чем, действительные напряжения в зубьях ведущего
колеса будут больше, а в зубьях ведомого – меньше найденных по формуле (4).
Численные значения коэффициента y1 c учетом сил трения обычно сводятся в рабочие таблицы.
Подставив значение коэффициента формы зуба, и вводя допускаемое напряжение [𝜎из ] в
уравнение (4), получим его в следующем виде:
P = y1bt[𝜎из ] .
(5)
Влияние формы зуба на его прочность показано на рис.3, где изображены три профиля зуба при
одном и том же шаге t и угле зацепления, но при разных числах зубьев.
Из построений на рис.3 видно, что чем меньше число зубьев z1, тем меньше отрезок x и, следовательно, тем меньше коэффициент y.
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Кроме металлов, в силовых передачах довольно широко применяются пластмассы: текстолит,
гетинакс, винипласт.

Рис.3. Влияние формы зуба на его прочность
Текстолитовые шестерни малочувствительны к ударным нагрузкам, относительно бесшумны и
хорошо работают при больших окружных скоростях. Зубчатые колеса из пластмасс обычно применяются в сочетании с металлическими шестернями.
Список литературы
1.Синицын С.А. Погрешность формы поверхности линейного каркаса// Оригинальные исследования. 2020.Т.10.№2.С.38-43.
2.Синицын С.А. Формализация погрешностей в задачах оптимизации геометрических моделей//
Инновации и инвестиции. 2018.№11.с.175-180.
3.Синицын С.А. Погрешность формообразования поверхности точечного каркаса// Оригинальные
исследования. 2020.Т.10.№2.С.51-56.
4.Синицын С.А. Информационная модель аппроксимации точечных множеств при однофакторном эксперименте в условиях неопределенности исходной информации// Оригинальные исследования.
2020.Т.10.№1.С.57-61.
5.Панченко В.А., Синицын С.А., Дубровин В.С.. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика. Учебное пособие, Москва: Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II, 2017. ISBN 978-5-7473-0830-5, 151 с.
6.Синицын С.А. Постановка задачи формирования оптимальных геометрических моделей// EScio.2020.№3(42).С.115-122.
@ А.В.Киселев

www.naukaip.ru

44

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 004.021
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Аннотация: рассмотрена угроза подмены доверенного объекта сети из списка угроз представленного в
базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, представлены и проанализированы основные методы защиты от подмены
доверенного объекта сети, проведен сравнительный анализ, соответствующие выводы приведены.
Ключевые слова: компьютерная сеть, локально-вычислительная сеть, подмена доверенного объекта
сети, межсетевой экран, защита от угроз информационной безопасности.
INVESTIGATION OF METHODS OF PROTECTION AGAINST SPOOFING OF A TRUSTED NETWORK
OBJECT
Golubev Daniel Alexeyevich,
Moroz Alexey Romanovich,
Perepelitsa Ivan Maksimovich,
Polyakov Mikhail Vladimirovich
Abstract: the threat of substitution of a trusted network object from the list of threats presented in the basic
model of threats to the security of personal data during their processing in personal data information systems
is considered, the main methods of protection against substitution of a trusted network object are presented
and analyzed, a comparative analysis is carried out, the corresponding conclusions are given.
Key words: computer network, local area network, substitution of a trusted network object, firewall, protection
against information security threats.
Постановка задачи
Цели и задачи: описать угрозу, определить основные методы защиты от подмены доверенного
объекта сети, провести сравнительный анализ данных методов, если такое представляется возможным.
Метод исследования: моделирование в cisco packet tracer и анализ существующих решений.
Теоретическая часть
Подмена доверенного объекта распределенной вычислительной сети является активным воздействием, совершаемым с целью нарушения конфиденциальности и целостности информации, по
наступлению на атакуемом объекте определенного события. Данная удаленная атака может являться
как внутрисегментной, так и межсегментной, как с обратной связью, так и без обратной связи с атакуемым объектом и осуществляется на сетевом и транспортном уровнях модели OSI.
Основным методом защиты от угроз данного вида является правильное использование межсетеV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого экрана и грамотная политика безопасности относительно его использования.
Известны следующие распространенные методы межсетевого экранирования:
 Фильтрующий маршрутизатор;
 Распределение межсетевых экранов;
 Межсетевой экран на основе экранирования шлюза.
Фильтрующий маршрутизатор
Настроим сеть, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Модель фильтрующего маршрутизатор в Cisco
Раздаем IP-адреса ПК, маршрутизатору, серверу со стороны провайдера, также заранее подготовим сайт на сервере, для проверки интернет соединения через веб-браузер компьютера (рис. 2).

Рис. 2. Создание сайта
Здесь настраиваются параметры внутренней сети (vlan 1 и 2) такие как: имена, зоны экранирования и минимальный и максимальный уровни безопасности. Далее направляются поставщику выходные
данные трафика для интернета (маршрут по умолчанию).
Затем настраивается служба NAT для взаимодействия с Интернет-провайдером.
www.naukaip.ru
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Последний шаг: создается и применяется правило для разрешения приема ответов для проверки
возможности подключения машин внутренней сети с удаленного хоста 1.1.1.1, так что поведение МЭ по
умолчанию такое: запрещаем весь входящий трафик в подсеть с security level меньше, чем пункт
назначения (100), но при этом для пользователей из подсети vlan 1 сохраняется возможность пользования интернетом через веб-браузер (рис. 3).

Рис. 3. Настройка МЭ
После настройки брандмауэра проверяем возможность выхода в интернет через веб-браузер пк1
(рис. 4):

Рис. 4. Проверка веб-браузера
Удостоверимся, что обмен ICMP-пакетами (протокол стека TCP/IP) невозможен, т.е. возможность
влияния на локальную сеть в случае подмены хоста (маршрутизатора) исключена (рис. 5-6):
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Рис. 5. Симуляция передачи пакетов

Рис. 6. Проверка связи ПК1 и хоста

Рис. 7. Демонстрация программного брандмауэра в Cisco Packet Tracer
www.naukaip.ru

47

48

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

Рис. 8. Демонстрация работы программного брандмауэра
Как видно, получить доступ к компьютерам локальной сети, посылая пакеты со стороны хоста,
невозможно.
Распределение межсетевых экранов
Реализация данного способа экранирования не является целесообразной в Cisco packet tracer,
т.к. обычно для распределения между всеми компьютерами сети используются программные брандмауэры. Конечно, можно использовать и аппаратные, но, в таком случае затраты на закупку и установку
нужного оборудования даже для среднего предприятия, будут крайне велики. А программные брандмауэры в данной среде достаточно ограничены по функционалу, мы можем заблокировать пакеты определенного протокола, посылаемые с определенного IP-адреса и на этом, пожалуй, всё (рис. 7-8).
Также стоит пояснить разницу между программными и аппаратными межсетевыми экранами, т.к.
она весьма условна. Программный МЭ – программное обеспечение, устанавливаемое на рабочий компьютер или сервер. Аппаратный МЭ – отдельно собранное устройство с предустановленным ПО, предназначенным для выполнения фиксированного числа функций. Отсюда следует, что главная разница это не функционал, а способ использования.
Межсетевой экран на основе экранирования шлюза
Межсетевой экран на основе экранированного шлюза объединяет фильтрующий маршрутизатор
и прикладной шлюз, разрешаемый со стороны внутренней сети. Это более совершенный и надежный
тип межсетевого экрана, использующий программы-посредники прикладного уровня или агенты.
Настроим сеть, представленную на рис. 9.

Рис. 9. Межсетевой экран на основе экранирования шлюза
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Рис. 10. Настройка netflow

Рис. 11. Отслеживание трафика с помощью netflow
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Т.к. у предоставляемых средой компьютеров не хватает функционала для полноценного выполнения роли шлюза прикладного уровня, будем использовать маршрутизатор, настроив на нем протокол
netflow (протокол, разработанный компанией Cisco для учета сетевого трафика). Соответственно,
настройка самого межсетевого экрана остается той же, что и на рис. 3, т.к. используется фильтрующий
маршрутизатор. Настраиваем netflow (рис. 10) и затем командой контроля работы протокола netflow
проверим, действует ли он (рис. 11).
Таким образом, с помощью маршрутизатора мы можем следить за трафиком, проходящим по
определенному порту. Использование дополнительного шлюза для фильтрации и взаимодействия с
прикладным уровнем сильнее нагружает сеть по сравнению с использованием просто фильтрующего
маршрутизатора.
Анализ моделирования
Кратко о замеченных недостатках по каждому способу защиты:
1) Фильтрующий маршрутизатор. Способ имеет недостатки, заключающиеся в отсутствии механизмов контроля сетевых дейтаграмм внутри защищаемой сети, что является крайне опасной угрозой для множества видов организации, а также возможности беспрепятственного перехвата и модификации содержимого сетевых дейтаграмм. Наилучшим решением здесь будет использование дополнительного шифрования при установленном и настроенном МЭ и увеличение контроля выполнения организационных мер. Также недостатком является сложность настройки правил фильтрации, т.к. при реальной настройке подобного МЭ пришлось бы пропускать через фильтр также часть интернет-трафика.
2) Распределенные МЭ. Недостатки данного способа связаны с высокой вычислительной
нагрузкой на защищаемые компьютеры, необходимостью развертывания и эксплуатации выделенного
сервера для синхронизации правил фильтрации сетевых дейтаграмм, малой эффективностью фильтрации в случае необходимости быстрого реагирования на компьютерные атаки.
3) МЭ на основе экранирования шлюза. Недостатком данного способа является низкая достоверность обнаружения подлога компьютерных адресов отправителя и получателя сетевых дейтаграмм,
обусловленная выполнением соответствующих действий по обнаружению подмены только в локальной
защищённой сети, при этом не учитывается возможность подмены во внешней сети и соответственно
возможность несанкционированного проникновения в защищаемую информационно-вычислительную
сеть. Также сильным недостатком является вероятность попадания экранированного шлюза в руки
нарушителя.
По итогу, метод защиты следует выбирать исходя из характеристик организации и устройства ее
сети, т.к. в одном случае определенный метод защиты будет лучше, нежели другой, а в другом случае
первый вообще не подойдет не по каким критериям и придется прибегать ко второму способу защиты.
Современные межсетевые экраны способны выполнять намного больше функций, нежели было представлено в данной работе, это упрощает жизнь сотрудникам информационной безопасности. Также
наблюдается усовершенствование иных способов противодействия, например, шифрование сетевых
дейтаграмм и последовательная их передача между доверенными узлами сети в соответствии с информацией о маршруте передачи.
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Аннотация: Рассмотрены следующие композиционные материалы: стеклопластик, органопластик и
углепластик, нашедшие применение в авиации. Проанализированы основные физико-механические
свойства композиционных материалов и металлов, а также достоинства и недостатки данных
материалов. Рассмотрено процентное соотношение используемых материалов в первом пассажирском
самолете с углепластиковым крылом и фюзеляжем Boeing 787.
Ключевые слова: стеклопластик, углепластик, композиционные материалы, органопластик.
ANALYSIS OF PARAMETERS OF COMPOSITE MATERIALS USED AT AIRCRAFT INDUSTRY
Savenkov Artem Aleksandrovich
Abstract: The following composite materials are considered: fiberglass, organoplastics and carbon fiber,
which have found application in aviation. The main physical and mechanical properties of composite materials
and metals, as well as the advantages and disadvantages of these materials, are analyzed. The percentage of
materials used in the first passenger aircraft with a carbon fiber wing and fuselage of the Boeing 787 is
considered.
Key words: fiberglass, carbon fiber-reinforced plastic, composite materials, organic plastic.
В настоящее время авиастроительные компании часто используют композитные материалы. Все
композиционные материалы состоят из матрицы и армирующего наполнителя. Как правило,
армирующий наполнитель в полимерных композитах - волокна, а матрица - полимерный материал,
например, синтетическая смола. Чаще всего применяют термореактивные смолы. При нагревании они
образуют трехмерную полимерную сетку, из-за чего матрица становится жесткой и химически
устойчивой. Из этих материалов можно создавать легкие детали, которые превосходят металлические
по прочности.
Их использование актуально везде, где важную роль играет легкость и прочность, в первую
очередь в авиации: от массы самолета напрямую зависит расход топлива [1]. Также композиционные
материалы используют при изготовлении болидов, лодок и дорогих автомобилей-суперкаров.
Для авиации используют более легкий углепластик, а стеклопластик - для ненагруженных
деталей.
У стеклопластика низкая теплопроводность. Он прочный как сталь. Является прекрасным
диэлектриком. Долговечен и не подвержен гниению. Может обладать трудногорючестью.
Стеклопластик играет важнейшую роль в авиационной промышленности. Он используется в
производстве самых разных деталей самолетов и вертолетов [2].
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Органопластики – полимерные композиционные материалы. В качестве армирующего
наполнителя используют высокопрочные, высокомодульные волокнистые наполнители (чаще
арамидные волокна). На растяжение и модульным характеристикам, пластики на основе арамида
превосходят стеклопластики почти в 2 раза по прочности. Для композиционных материалов на основе
кевлара характерна высокая механическая прочность в 2-3 раза превосходящая сталь. Только
некоторые сорта стали со специальной обработкой, едва достигают прочности самых низко
прочностных сортов арамида. [3].
Углепластики отличаются от традиционных конструкционных материалов. Они обладают
сочетанием таких свойств, как высокая удельная прочность и жесткость. Также их преимуществом
является низкие коэффициенты линейного термического расширения и трения. Помимо этого, у
углепластиков высокая износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред, термическому
и радиационному ударам. Еще у углепластиков повышенная теплопроводность и электрофизические
свойства, изменяющиеся в широких пределах, высокая усталостная прочность при статических и
динамических нагрузках. По удельным показателям прочности и жесткости углепластики превосходят
практически все наиболее широко используемые конструкционные полимерные и металлические
материалы. Все эти свойства углепластиков обозначили их преимущественное использование в
оборонных отраслях промышленности, таких как авиационной и ракетостроительной технике [4]
Рассмотрим некоторые свойства композиционных материалов, которые приведены в таблице 1.
Характеристики композитов на основе различных волокн
Свойства
Материалы
Стеклопластик
Углепластик
Органопластик
Боропластик
Алюминиевый сплав
Титановый сплав
Высокопрочная сталь

Плотность ρ,
г/см3
2,1
1,5
1,35
2,2
2,8
4,4
7,9

Предел прочности
σρ, ГПа
1,6-2,1
1,3-1,6
2,4-2,9
1,9-2,2
0,5
1,25
1,9

Модуль
упругости Е, ГПа
56-70
120-180
105
294
74
112
210

Таблица 1
σρ

10−4,
ρ
2
м /с2
76-100
87-107
180-215
90-101
17,6
29,4
24,6

Из таблицы видно, что отношение прочности к плотности для композиционных материалов в
несколько раз превосходит данное отношение для металлических сплавов. Данное преимущество по
физико-химическим характеристикам дает возможность композиционным материалам вытеснять
металлические сплавы из отраслей промышленности, где весовые характеристики являются
ключевыми.
Если ввести условие ограничения крыла самолета по массе и прогибу, то композитное крыло
можно сделать длиннее, чем металлическое, и добиться существенного превосходства по качеству.
Конструктивные схемы крыльев из углепластика самолетов А-350 и МС-21 близки к
металлическим прототипам. Но за счет увеличения удлинения удалось добиться существенного
увеличения качества. Качества крыла самолета из КМ и прототипа соотносится как 11,5 к 8.
Применение КМ позволяет в ряде случаев повысить весовую отдачу конструкции по прочности в 1,5-2
раза по сравнению с металлами и по жесткости до 3 раз.
На рисунке 1 показано процентное соотношение используемых материаловв самолетах Boeing
787 [5].
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Процентное соотношение материалов в самолете Boeing 787
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Рис. 1. Процентное соотношение используемых материалов в самолете Boeing 787
В отличие от металлов, композиты не подвержены усталости. Слабое место полимерных
композитов - ударная прочность. После удара в детали из композиционного материала образуются
микротрещины. При циклических нагрузках они приводят к расслоению материала. Для того чтобы
полимерные композиты лучше «держали удар», разрабатывают специальные составы связующих. В
состав термореактивных матриц вводят термопласты или используют термопластичные матрицы. Если
композитная деталь ломается, ее нужно полностью заменять новой. Есть технологии ремонта, но они
не очень надежны. В авиации ремонт применяют редко: после него деталь редко может пройти
квалификацию. Чтобы следить за появлением трещин, необходима сложная диагностика. Например, в
композит встраивают оптоволоконные датчики: в режиме онлайн можно своевременно определять
целостность структуры материала.
Таким образом, использование композитов позволяет сокращать количество частей в детали, тем
самым, ускоряя сборку самолета, и получать изделия сложной формы. В то же время, композиционные
материалы пока что значительно дороже, чем металлы, и их использование окупается лишь при
долгой эксплуатации.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫХ РЕКУПЕРАТИВНЫХ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Nefedov Vasily Alexandrovich,
Melkiy Vladimir Andreevich
Scientific supervisor: Bezzubtseva Marina Mikhailovna
Abstract: Plate heat exchangers of recuperative type are considered and analyzed in this paper. An example
of the characteristic value of water underheating for a number of devices at the nominal operating mode of
turbine units is given. The main malfunctions in the operation of condensing units, devices of regeneration and
heating systems of mains water and the reliability of steam turbine units are described.
Key words: plate cross-flow heat exchanger, heat exchanger, energy storage.
Relevance of the work. Cross-flow plate heat exchangers of the recuperative type are widely used in life
support systems, in the chemical and energy industries. These heat exchangers are used for cooling and heating gases, condensation and heat recovery of high-potential heat carriers. Today, the increase in energy consumption and the increase in energy prices require a large-scale energy-saving policy and the introduction of
energy-efficient technologies in all areas of economic activity. Especially relevant is the problem of efficient
use of energy in engineering structures: residential and industrial facilities.
The efficiency and reliability of heat exchangers are of great importance for the economical operation of
the entire turbine plant as a whole, so much attention should be paid to the calculation, design and operation
of heat exchangers, as well as to promising developments for their improvement. Improvement of heatexchange equipment of turbine should allow to reduce the consumption of expensive materials for new turbines, to reduce their size and facilitate arrangement of the power plant as a whole, or to save fuel (heat) on
the existing plants in operation.
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Figures 1.1 and 1.2 show, as an example, the characteristic values of water underheating for a number
of devices in the nominal operating mode of turbine units.
Here are the calculated data and regulatory characteristics for these devices. The calculations were carried out in relation to the specific operating conditions of the devices.

Figure 1.1. Thermal efficiency of steam turbine condensers
1—average annual operating data, 2—standard characteristic at t1b = 12oC, 3—standard characteristic
at t1b = 20oC, 4—calculation according to the VTI method, 5—calculation according to the method of the
company "Metro-Vickers", 6—calculation according to the method Institute of Heat Transfer of the USA, 7—
calculation by the method of G. G. Shklover and V. G. Grigoriev

Figure 1.2. Thermal efficiency of low-pressure heaters
1, 2—minimum and maximum values of operation data, 3—calculated data, 4—data of typical energy
characteristics
As can be seen from the figures, the excess of experimental operational data in comparison with the results of calculations and data of standard characteristics reaches 5 °C.
This discrepancy is most significant for HDPE, since it exceeds the calculated values for these devices
almost twice.
Possible reasons for the inconsistency of experimental and calculated data are the imperfection of the
design of devices and methods of their thermal calculation, as well as an insufficiently high level of operation.
In some cases, this may be further determined by the features of the thermal scheme of the PTU, for example,
the presence or absence of mixing HDPE in the scheme. The imperfection of the design and especially the low
quality of manufacturing devices (determined by the equipment and technological level of production of specific manufacturers), in addition, lead to increased air suction in devices operating at a pressure below the barometric pressure, and, consequently, to a deterioration in the efficiency of the devices.
Insufficient level of operation of the devices is most often manifested in increased contamination of the
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heat exchange surface with various deposits or in insufficiently effective and untimely cleaning of the devices
(condensers and network heaters); the efficiency of automation and air suction systems, the density of the
valve (its condition) and other factors are also significant.
The analysis and generalization of data on the efficiency and reliability of heat exchangers of PTU show
that there are reserves for increasing efficiency and the need to improve the devices both at the design stage
of new ones and by upgrading existing devices under operating conditions.
The choice of a specific method for intensifying heat transfer in the apparatus should be based on the
analysis of thermal processes in it and, above all, the determination of the heat transfer limiting side.
It is known that the concept of reliability in a broad sense includes a large number of indicators: reliability, durability, maintainability, controllability, operational manufacturability, persistence, time to failure, and others. Each of these particular indicators usually characterizes one or more aspects of the overall reliability of
the equipment or its individual technical and economic characteristics. In accordance with the accepted methodology for assessing the quality level of energy heat exchange equipment, the reliability of heat exchangers
of turbine installations is usually considered from the point of view of durability, as the main indicator of the
overall reliability of the device.
Malfunctions in the operation of condensing units, devices of regeneration systems and heating of
mains water are one of the reasons for reducing the efficiency and reliability of steam turbine units. The most
common consequences of failures are underutilization of energy, a decrease in the availability factor of equipment, a decrease in efficiency and, as a result, an increase in specific fuel consumption. In some cases, the
failure of the equipment in question can lead to the shutdown of the entire unit (unit).
According to ORGRES, the largest number of failures of power units occurs due to damage to boilers.
The second and third place in the number of failures are divided between failures caused by damage to turbine units and other auxiliary equipment, which, in particular, includes damage to the heat exchange equipment of turbine installations. Such a fairly high percentage of failures due to damage to auxiliary equipment
shows that the reliability of this group of equipment should be paid no less attention than the turbine requires.
Analysis of data on the reliability of heat exchangers shows the need to improve them both at the stage of
development (design) of new ones, and in the operating conditions-by upgrading existing devices. At the same
time, the main areas of development for improving heat exchangers should be considered as the following:
 increase of corrosion and erosion resistance of pipe systems of apparatuses;
 increasing the vibration reliability of the apparatus;
 improving the design of devices, in particular, steam supply systems;
 improving the quality of heat exchanger tubes;
 improving the quality of assembly and manufacturing of devices in general, operating at pressures below the barometric pressure, especially in terms of air suction into the devices.
Thus, an analysis of the frequency distribution and the calculated data obtained shows that the actual
distribution law is slightly different from the normal one.
We can assume that the distribution is carried out according to the logarithmically normal law. In general, calculations for all variants allow us to identify the average values of the parameters that are most characteristic of the desired quantitative estimates. Analysis of the numerical values for the duration of one recovery shows that they vary in a wide range — 6.6-45.7 hours. This is due to the design features and operating
conditions of the devices at the TPP.
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Магистральная электрическая сеть ВЛ 750 кВ ЕНЭС функционирует в западной части ЕЭС России на территории ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада, находится в зоне операционного обслуживания
Филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада и МЭС Центра. Электрическая сеть 750 кВ ЕНЭС
осуществляет выдачу мощности АЭС в крупнейшие города России г. Москву и г.Санкт-Петербург, а
также выдачу мощности АЭС в крупные промышленные центры, где сконцентрированы энергоёмкие
производства и промышленные центры с высокой плотностью электрической нагрузки: Череповец,
Владимир, Брянск, Воронеж, Белгород, Липецк. Всего в ЕНЭС ЕЭС России в эксплуатации находятся
две ОЭС:
1. ОЭС Северо-Запада магистральная электрическая сеть 750 кВ ЕНЭС в схемах выдачи мощности Калининской АЭС (4000 МВт) и Ленинградской АЭС (4200 МВт):
2. ОЭС Центра (рис. 1) магистральная электрическая сеть 750 кВ ЕНЭС в схемах выдачи мощности Калининской АЭС (4000 МВт), Курской АЭС (4000 МВт) и Смоленской АЭС (3000 МВт):
Всего в составе электросетевого комплекса 750 кВ ЕНЭС, по состоянию на 2019-й год функционируют 8 подстанций 750 кВ.
Для ЛЭП 500-750 кВ пропускная способность ограничивается в основном устойчивостью передачи, поэтому значение предельной передаваемой мощности может быть повышено увеличением значения угла передачи до предельного значения и/или уменьшением значения реактивного сопротивления
ЛЭП. Управление режимными параметрами путём компенсации индуктивного сопротивления линии
электропередачи реализуют устройства продольной компенсации – УПК.
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Рис. 1. Анкерный переход ВЛ 750 кВ в ОЭС Центра
Одно из первых в мире УПК на линии 500 кВ было установлено в 1970 г. на протяжённом транзите Братск – Иркутск длиной около 700 км – УПК Тыреть (рис. 2).

Рис. 2. Схема УПК 500 кВ Тыреть с продольно-поперечными каскадными мостами
конденсаторов
Тыреть – уникальнейший энергообъект, которому нет аналогов в ЕЭС/ОЭС, является сложнейшей электроэнергетической установкой, обеспечивающей выдачу мощности от Братской ГЭС и УстьИлимской ГЭС по ВЛ-500 кВ в энергорайон г. Иркутска, в котором расположены крупные потребители
чёрной и цветной металлургии и машиностроительного комплекса (рис. 3).

Рис. 3. ОРУ 500 кВ УПК Тыреть с каскадными мостами конденсаторов
С 2010 г. АО «НТЦ ФСК ЕЭС» системно изучает отечественный и зарубежный опыт эксплуатации
УПК, ведёт исследования и научно-инженерные разработки по созданию новых модулей УПК и их
установке в ЕНЭС.
В ЕЭС/ОЭС реализованы: вставка постоянного тока (ВПТ) в составе связи Россия – Финляндия
(1981). На этапе настройки и опытной эксплуатации находится ВПТ Могоча (2013), на этапе проектироwww.naukaip.ru
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вания и строительства находятся ВПТ Хани и ВПТ Пеледуй, предназначенные для обеспечения создания устойчивой связи ОЭС Сибири и ОЭС Востока (рис. 4).

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема ВПТ
ВПТ Могоча установлена в 2013 г. на ПС 220 кВ Могоча в рамках реконструкции, выполненной
по проекту направленному на обеспечение объединённой работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а также
повышения надёжности электроснабжения потребителей Забайкальского края и Амурской области.
ВПТ Могоча выполнена на базе СТАТКОМ, предназначена для преобразования переменного тока в
постоянный и последующего обратного преобразования постоянного тока в переменный (рис. 5).

Рис. 5. Принципиальная схема ВПТ Могоча
Волжская ГЭС – крупнейшая ГЭС Волжско-Камского каскада и Европы с установленной мощностью 2671 МВт. Волжская ГЭС является важным звеном ЕЭС России и осуществляет выдачу мощности
в ЕЭС по ВЛ 500 и 220 кВ, предназначена для покрытия пиковой части графика нагрузки в ЕЭС России.
Волжская ГЭС вместе с Жигулёвской ГЭС подключена к ЦКС АРЧМ ЕЭС и обеспечивает стабильную
частоту 50 Гц в Европейской части ЕЭС/ОЭС. Волжская ГЭС столкнулась с проблемой – ограничением
пропускной способности прилегающей сети. Из-за ограничений пропускной способности электрической
сети 220 кВ в районе размещения ГЭС в послеаварийных режимах возникает опасность выхода параметров электроэнергетического режима из ОДЗ и дальнейшая необходимость ограничения выдачи
мощности станции.
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Аннотация: Проектирование редукторов на основе зубчатых передач связано с рядом технологических проблем качества их изготовления. Несоблюдение параллельности или ортогональности осей валов, посадочных отверстий, плоскостей вращения, неточности установки колеса и режущего инструмента при изготовлении, прочие факторы технологического несовершенства приводят к перекосам конструкции и преждевременному износу устройства. Некоторая компенсация технологических неточностей может быть получена за счет вариации конструктивных параметров самих зубчатых колес,
например длины зуба, которая, в какой-то мере, может варьироваться в зависимости от назначения и
условий эксплуатации самого редуктора. В статье рассмотрена методика выбора длины зуба, связанная с технологическими особенностями нарезания зубчатых колес.
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WHEELS TAKING INTO ACCOUNT TECHNOLOGICAL FEATURES OF THEIR MANUFACTURE
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Annotation:The design of gearboxes based on gears is associated with a number of technological problems
of the quality of their manufacture. Failure to comply with the parallelism or orthogonality of the axes of the
shafts, bore holes, planes of rotation, inaccuracies in the installation of the wheel and cutting tool and other
factors of technological imperfection lead to distortions of the structure and premature wear of the device.
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Some compensation for technological inaccuracies can be obtained by varying the design parameters of the
gears themselves, for example, the length of the tooth, which, to some extent, can vary depending on the purpose and operating conditions of the gearbox itself. The article discusses the method of choosing the length of
the tooth, associated with the technological features of cutting gears.
Key words: gear reducers, gears, correction, correction of gear wheels, worm cutter, toothed rack, involute
profile.
В зависимости от качества изготовления зубчатых колес, способа и точности посадки их на валу,
а также в зависимости от тщательности установки валов в опорах, могут появиться следующие неточности [1,c.45]:
-зубья колеса не строго перпендикулярны плоскости вращения, как результат неточной установки
колеса и режущего инструмента в процессе нарезания зубьев;
-средняя плоскость насаженного на вал колеса не строго ортогональна оси вращения самого вала, как результат неправильной посадки;
-валы не строго параллельны при установке их в подшипниках, особенно в подшипниках скольжения, вследствие неточности сборки и обработки;
-валы не строго параллельны, вследствие не параллельности отверстий в корпусе или в станине
для подшипников.
В результате перечисленных неточностей давление между сопряженными зубьями колес не будет равномерно распределено по длине зуба [2,c.7]. Чем выше качество изготовления самих зубьев и
сборки передачи, тем более длинными могут быть зубья.
Длина зуба b может быть вычислена по формуле:
b = ψ m,
(1)
где ψ – коэффициент относительной длины зуба.
В транспортном машиностроении, где к зубчатым передачам предъявляются особо жесткие требования, как по весу, так и по качеству изготовления, принимается коэффициент ψ =5 ÷ 8.
В коробках скоростей металлорежущих станков принимают [3,c.120]:
ψ =6 ÷ 10 – при обычных расстояниях между опорами валов;
ψ =10 ÷ 15 – при малых расстояниях между опорами жестких валов.
После расчета зубчатой передачи и установления всех размеров рекомендуется произвести проверку длины зуба по допустимым соотношениям размеров зубчатой передачи. Например, для внешнего зацепления, для вала, закрепленного на двух опорах:
b ≤ 0,20 (dш + dк).
(2)
С точки зрения конструктивных требований следует стремиться к большим значениям параметра
b (для уменьшения габаритов передачи). С другой стороны увеличение параметра ψ требует высокой
точности изготовления колес, влечет за собой увеличение нагрузки на подшипники и уменьшение срока
их работы [4,c.423]. Поэтому для прямозубых шестерен предельным значением следует считать b ≤ dш.
Для того, чтобы колеса были достаточно жесткими, в осевой плоскости должно соблюдаться условие:
dk ≤ 12b.
(3)
Зубья колес нарезаются с помощью режущих инструментов: червячных фрез, долбяков и зубчатых реек (гребенок). На рис.1 показана схема нарезания зубьев рейкой. Колесо вращается против часовой стрелки и одновременно перекатывается по рейке, перемещаясь слева направо. В это время
рейка совершает движения, перпендикулярные к плоскости чертежа, и своими зубьями-резцами вырезает в заготовке впадины, образуя зубья нарезаемого колеса [5,c.39]. Таким образом, режущая кромка
ТТ рейки как бы обкатывается по зубу колеса, образуя эвольвентный профиль.
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Рис.1.Схема нарезания зубьев шестерни с помощью рейки (гребенки)
Участок профиля зуба между основной окружностью и окружностью впадин выполняется по
плавной кривой, что уменьшает концентрацию напряжений у ножки зуба.
Если РН = h1p ( h1p – высота головки зуба рейки), то вершина зуба рейки выйдет из зацепления с
зубом колеса в точке М, то есть в точке касания линии зацепления с основной окружностью, и эвольвента получится полной, не подрезанной [6,c.87]. Если же головка зуба рейки будет сдвинута так, как
показано штрихом на рис.1, то ножка зуба колеса получится подрезанной, так как выход зуба рейки переносится из точки М в точку М2.
Из треугольника РМО имеем:
̅̅̅̅
РН = ̅̅̅̅
РМ 𝑠𝑖𝑛 𝛼.
(4)
Из треугольника РМО следует, что:
̅̅̅̅
РМ = ̅̅̅̅
РО sin 𝛼.
(5)
Подставляя ̅̅̅̅
РМ в выражение (4), получаем:
̅̅̅̅
РН = ̅̅̅̅
РО sin2α .
(6)
𝑚𝑧1
̅̅̅̅
Из рис.1 видно, что
РО = r = 2 ,
где Z1 - число зубьев нарезаемого колеса.
Подставляя это значение в выражение (6) и имея в виду, что РН=h1=m, получим:
𝑚𝑧
m = 2 1 sin2α,
откуда:
z1 = 2/sin2α.
(7)
0
Таким образом, при угле зацепления α =20 и h1 = m:
Z1min = 2/sin2 200 = 17;
(8)
а при угле зацепления α =200 и h1 =0,8 m :
Z1min = 1,6/sin2 200 = 14.
(9)
В некоторых случаях требуются зубчатые колеса с небольшими диаметрами при числе зубьев Z1
< Z1min. При нарезании таких колес по методу обкатки нормальным инструментом ножки зубьев окажутся подрезанными, то есть ослабленными. Во избежание этого применяется исправление в процессе
нарезания зубьев.
Исправление может происходить на основе формулы:
z1min = 2/sin2α.
Увеличивая угол α, можно без подрезания получить Z1 < Z1min. Однако этот способ требует наличия специальных инструментов, поэтому практически применяется редко.
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Исправление возможно путем смещения режущего инструмента относительно начальной окружности нарезаемого колеса. При этом способе у колеса меньшего диаметра высота головки зуба увеличивается, а у колеса большего диаметра – уменьшается на ту же величину, при постоянном расстоянии
между осями колес.
Исправление зубьев указанным способом называется коррегированием.
Зубчатые передачи с укороченным зубом находят применение в коробках скоростей, там, где
требуются наименьшие размеры передачи.
В зубчатых передачах общего назначения обычно принимают:
-при α = 200 и h1 = m Z1min = 20 ÷ 25 и более;
-при α = 200 и h1 = 0,8 m Z1min = 18 ÷ 20.
Для тихоходных ручных передач, например ручных лебедок, поворотных и подъемных устройств,
принимают Z1 = 12÷ 16.
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На сегодняшний день уровень конкуренции на рынке и запросы потребителей стимулируют организации все больше внимания уделять не только качеству продукции, но и производственным процессам, послепродажному обслуживанию и др. Компании, которым не удается отвечать на вызовы рынка,
несут высокие убытки и подвергаются значительному риску. В таких условиях руководству компании
необходимо сосредоточиться на проблеме качества, что приведет к сокращению затрат, повышению
конкурентоспособности и удовлетворенности потребителей.
Таким образом, единственная основа процветания компании – это управление качеством, основанное на планировании, учете, анализе и аудите затрат, «вкладываемых» в качество.
Определяющей функцией в этом случае является учетная, потому что анализировать, а тем более планировать затраты невозможно, если нет исходных данных, которые может обеспечить только
учет [1].
К сожалению, действующая система бухгалтерского учета на российских предприятиях мало пригодна к полноценному учету затрат на качество. Когда предприятие внедряет у себя систему менеджмента качества (СМК), получается, что СМК действует отдельно от бухгалтерской службы. Поэтому в
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действующей системе учета затрат затраты на качество рассредоточены и обезличены, что не дает
возможности анализировать их и находить резервы и пути для постоянного улучшения [2].
В связи с выше изложенным, представляется возможным организация учета затрат на качество в
системе управленческого учета. Результатом будет периодическое составление «Отчета о затратах на
качество», который позволит:
 сравнивать данные текущего периода с данными прошлых периодов, что даст возможность
выявить тенденцию;
 сопоставить текущее состояние с целями;
 определить пути улучшения;
 выявить наиболее значительные области затрат;
 оценить эффективность мероприятий по улучшению.
Приведем методику учета затрат на качество:
1. Первым этапом необходимо выбрать объекты учета. В данном случае объектами учета выступают затраты на качество.
2. Второй шаг – выбор классификации затрат на качество, то есть определение элементов состава затрат. Все затраты на качество можно классифицировать следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Классификация затрат на качество
3. Третьим этапом необходимо разработать систему кодирования затрат на качество.
4. Также четвертым шагом определяют источники информации, из которых будут черпать данные о затратах. Такая информация может содержаться в первичных документах, таких как акты о браке, отчетах о техническом контроле, актах на списание, отчетах о рекламациях и др.
5. Пятый этап – раскрытие информации, то есть составление отчета о затратах [3, 4].
Это наиболее общая методика, которая может быть адаптирована на предприятии в соответствие с индивидуальными потребностями.
Внедрение рациональной системы учета затрат, связанной с качеством, представляется первостепенной задачей для эффективного менеджмента качества на предприятии. Такое направление работ послужит стимулятором эффективности управления всей хозяйственной деятельностью данной
организации [5].
Что касается всей системы менеджмента качества, то необходимо учитывать два обстоятельства:
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1. Повышение качества равносильно понятию «сокращение затрат на качество»;
2. Всякое значительное повышение качества на предприятии оказывает существенное влияние
на другие показатели его деятельности.
Поэтому целесообразно разработать на предприятии систему оценочных показателей, которая
могла бы обеспечить возможность анализа, оценки, планирования затрат на качество, содержать информацию, которая необходима для принятия управленческих решений руководством предприятия.
Выполнять оценку экономической эффективности проведенных мероприятий в области качества
целесообразно с учетом следующих положений:
 издержки, связанные с качеством, определяются затратами на предупреждение, исправление дефектов, оценку уровня качества и выполнение менеджерских функций;
 выгоды от мероприятий в области качества проявляются в увеличении прибыли и снижении
издержек, если эти мероприятия носят системный процессный характер;
 анализ издержек и выгод является важнейшим элементом системы управления качеством;
 ориентация оценочных показателей на стратегию компании;
 степень реализации целей СМК в связи с понесенными затратами;
 системный подход к оценке экономической эффективности СМК [3].
В связи с этим представляется возможным использования следующих групп показателей для
оценки эффективности СМК:
1. Финансовые показатели, которые включают в себя такие коэффициенты, как отношения затрат к затратам, затрат к доходам, прибыли к затратам.
2. Показатели работы с клиентами. Отражают занимаемую долю рынка, количество новых и
постоянных покупателей, отношение затрат в сфере производства к затратам в сфере потребления.
3. Показатели внутренних бизнес-процессов. Необходимо разработать такие показатели, которые бы сделали цель бизнес-процесса измеримой. Например, для производственного процесса – показатель брака, для процесса послепродажного обслуживания – степень удовлетворенности потребителей и т. д.
4. Показатели развития и роста, которые могут включать объем продаж, производительность
труда, потери рабочего времени, освоение новых видов продукции, число научно-исследовательских
работ и рационализаторских предложений и т. д.

Рис. 2. Методы управления затратами на качество в СМК предприятия
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Проанализировав состояние дел на текущий момент, руководство компании принимает решение о
регулирующем воздействии на затраты на качество. Методы воздействия представлены на рисунке 2.
Данная классификация включает только часть методов управления затратами на качество. Но не
смотря на это, она обозначает методы, которые применимы в управлении внешними и внутренними
затратами на качество [6,7].
В заключение, необходимо отметить, что при грамотном внедрении СМК на предприятии и эффективной ее работе затраты на качество будут постепенно снижаться при росте конкурентоспособности предприятия, удовлетворенности потребителей и уровня качества продукции.
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Abstract: In this article the problems of development of knowledge-intensive enterprises in Russia are considered, including in the field of quality management. The role of knowledge-intensive enterprises and their
importance are determined, clarification of the concept of "knowledge-intensive enterprise" is made, their
characteristic features are determined. The author assessed the state and established trends in the development of knowledge-intensive enterprises. The problem areas of development are identified, including an ineffective management system and a formal approach to the implementation of the QMS. Possible ways of solving problems are identified.
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На сегодняшний день наукоемкие производства определяются как двигатели экономики страны,
драйверы развития, «локомотивы» отечественной экономики. Их ориентация на создание, освоение и
внедрение в производство новых разработок способствует повышению общего технического уровня
предприятий страны посредством обновления средств производства, внедрению новых материалов с
улучшенными свойствами, совершенствованию продукции и т. д.
Наукоемкими называются предприятия, деятельность которых связана с осуществлением высоwww.naukaip.ru
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ких затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (порядка 60% – 70% от всех
затрат на подготовку производства и выпуск продукции). На таких предприятиях выпуск продукции связан с необходимостью проведения большого объема теоретических расчетов, научных изысканий и
экспериментов. К наукоемким производствам обычно относят производство электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, космические отрасли промышленности, приборостроение, микробиологическую промышленность, индустрию информатики и др. [1].
В качестве особенности наукоемких предприятий следует отметить их деятельность по разработке новейших технологий, продуктов и услуг на базе объектов интеллектуальной собственности. Конечной целью научных исследований является внедрение и коммерциализация инновационных разработок [2].
Общая оценка состояния и тенденций развития наукоемких предприятий могут быть проведены
на основе данных статистики. Так, в 2020 году Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» был выпушен статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности: 2020» [4] при поддержке Федеральной службы государственной статистики и Министерства
экономического развития РФ. По данным сборника, удельный вес организаций в России, которые осуществляют технологические инновации, составил 19,8% (от общего объема) в 2018 году (табл. 1), что в
2-3 раза меньше показателя ведущих стран Евросоюза (табл. 2). Кроме того, необходимо отметить, что
по данным таблицы 1 рост данного показателя в 2017 году почти в 3 раза по сравнению к 2016 году
объясняется изменением метода расчета.
Инновационная активность организаций РФ в 2014-2018 гг.
Наименование
2014
2015
2016
2017
Удельный вес организаций, осуществ8,8
8,3
7,3
20,8
ляющих технологические инновации, в
общем числе организаций, %
Объем затрат на технологические инно1211,9
1203,6
1284,6
1404,9
вации, млрд. руб.
Удельный вес затрат на технологические
2,9
2,6
2,5
2,4
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %
Промышленное производство
Удельный вес организаций, осуществ9,7
9,5
9,2
19,6
ляющих технологические инновации, в
общем числе организаций, %
Объем затрат на технологические инно762,8
735,8
777,5
848,0
вации, млрд. руб.
Интенсивность затрат на технологиче2,1
1,8
1,8
1,7
ские инновации (т.е. их доля в общем
объеме отгруженной продукции), %
Объем инновационных товаров, работ,
3037,4
3258,3
3723,7
3403,0
услуг, млрд. руб.
Объем инновационных товаров, работ,
8,2
7,9
8,4
6,7
услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %
Объем экспорта инновационных това953,9
845,3
863,3
848,1
ров, работ, услуг, млрд. руб.
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Таблица 1
2018
19,8
1472,8
2,1

18,5
886,8
1,4
3693,0
6,0

987,6
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Таблица 2
Международное сопоставление уровня инновационной активности
Удельный вес инноУдельный вес организавационных товаров,
ций, осуществляющих
Интенсивность затрат
работ, услуг в общем
технологические иннова- на технологические инобъеме отгруженных
Страна
ции, в общем числе орновации, %
товаров, выполненганизаций, %
ных работ, услуг, %
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Россия
20,8
19,8
2,44
2,14
8,5
6,5
Бельгия
52,9
62,1
1,75
2,29
7,6
13,6
Германия
52,6
50,0
2,92
3,11
13,3
14,0
Великобритания
40,9
44,5
1,40
20,8
15,5
Франция
40,9
43,2
2,29
1,99
15,0
9,9
Италия
37,0
44,1
1,14
1,43
10,1
12,4
Испания
23,5
22,7
1,13
1,17
15,9
19,3
Польша
15,8
17,7
1,55
1,48
6,4
6,3
Румыния
6,5
5,4
0,43
0,21
6,5
4,7
По данным Счетной палаты РФ расходы на исследования и разработки в 2019 году составили
422,15 млрд. руб. Это примерно 1,1% ВВП, что существенно меньше затрат ведущих стран мира. Таким
образом, Россия находится на 34 месте по общему объему расходов на гражданскую науку. По прогнозам затраты увеличатся к 2024 году до 1,2% ВВП, что все равно существенно меньше ведущих в научно-техническом отношении стран, которые тратят на эти цели больше 3% ВВП.
Структура источников финансирования НИОКР сильно отличает Россию от других стран. В РФ
традиционно расходы на науку осуществляются большей частью из средств федерального бюджета
(60-70%). Доля бизнеса в финансировании российской науки не растет. В странах-лидерах ситуация
обратная: расходы бизнеса на НИОКР превосходят бюджетное финансирование (пропорция примерно
составляет 70%:30%) [5].
Доля отечественных предприятий на рынке инновационной продукции по разным оценкам экспертов составляет не больше 0,5%. Такая ситуация обусловлена слабой сбытовой системой. Исторически сложилось так, что наукоемкие предприятия не обладают квалифицированными кадрами и опытом сбыта наукоемкой продукции, а значит, не способны вести конкурентную борьбу [3].
Проблему низкого качества продукции как следствия неэффективной системы управления выделяет М. С. Абрашкин [6, с. 8]. Ученый отмечает, что нет конкурентной борьбы за государственный заказ
между предприятиями. Его получают те организации, которые имеют наибольшую специализацию производства. Это ведет к росту вероятности снижения качества продукции, неэффективному использованию выделяемых государством средств.
В свою очередь, неэффективность системы управления может быть связана с формальным подходом к внедрению СМК, когда предприятие не использует весь потенциал и возможности, заложенные
в стандартах серии ИСО 9000. Также некомпетентность персонала, отсутствие автоматизированных
систем управления (на многих предприятиях до сих пор нет цифрового сопровождения качества продукции) являются причинами неэффективности СМК.
Низкое качество продукции и слабые сбытовые позиции наукоемких предприятий РФ приводит к
ситуации, когда внутренний спрос на наукоемкую продукцию высок, но удовлетворяется он в основном
за счет импорта. Данная проблема актуальна еще и потому что, круг потребителей наукоемкой продукции существенно расширился [3].
Во многих случаях для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо, в
первую очередь, провести оптимизацию затрат на производство продукции. Так еще А. Фейгенбаум
считал, что высокое качество продукции может быть достигнуто малыми затратами. То есть, если проwww.naukaip.ru
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дукция имеет надлежащее качество, это означает, что все ресурсы для производства использовались
рационально и, следовательно, издержки сокращены до минимума [7].
Повышение эффективности деятельности наукоемких предприятий может быть осуществлена
посредством налаживания процессов маркетинговых исследований и повышение результативности
системы сбыта. На этом этапе предприятиям необходимо осваивать производство той продукции, которая потенциально востребована, и заниматься продвижением товаров на рынок.
Немаловажным фактором в повышении результативности деятельности наукоемких предприятий
является привлечение частных инвестиций. Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с
полным отсутствием механизмов привлечения внебюджетных средств в научно-технологический сектор экономики.
В заключении необходимо отметить ключевую роль наукоемких предприятий в общем развитии
экономики страны и повышения качества жизни. Это обуславливает необходимость привлечения частных инвестиций. Система государственных льгот не всегда эффективна, в связи с чем существует потребность создания на государственном уровне привлекательной системы для бизнеса участия в
НИОКР.
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Аннотация: Основным фактором, нарушающим постоянство передаточного отношения в цилиндрических фрикционных парах, является проскальзывание колес, которое нельзя исключить путем сильного
увеличения нажимного усилия или увеличения коэффициента трения в зоне контактного пятна. Изобретение зубчатых передач позволило кардинально решить эту проблему. Зубчатые передачи были
изобретены в глубокой древности, тогда зубчатые колеса изготавливались из дерева и снабжались деревянными шипами. Значительно позже, в эпоху зарождения капитализма и развития фабричного производства, зубчатые колеса приобрели привычный для нас вид и стали изготавливаться из металла.
Форма зубчатых колес радикально изменилась, зубья зацепления заменили деревянные шипы, но
название сохранилось с древних времен.
Ключевые слова: зубчатые зацепления, шаг зацепления, начальные окружности, основная теорема,
полюс зацепления, угол зацепления, эвольвентный профиль.
UNIVERSAL GEAR DESIGN APPROACH TRANSMISSION WITH A CONSTANT TRANSMISSION RATIO
Saratov Alexander Mikhailovich,
Elkin Andrey Viktorovich
Academic Supervisor: Sergey Sinitsyn
Annotation:The main factor that disturbs the constancy of the gear ratio in cylindrical friction pairs is wheel
slip, which cannot be excluded by a strong increase in the pressure force or an increase in the coefficient of
friction in the area of the contact patch. The invention of gears made it possible to radically solve this problem.
Gears were invented in ancient times, then gears were made of wood and equipped with wooden spikes.
Much later, in the era of the emergence of capitalism and the development of factory production, gear wheels
acquired the form we were accustomed to and began to be made of metal. The shape of the cogwheels has
changed radically, the teeth of the engagement have replaced the wooden spikes, but the name has survived
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from ancient times.
Key words: gearing, gearing pitch, initial circles, main theorem, gearing pole, gearing angle, involute profile.
В основу каждого зубчатого зацепления заложены две начальные или делительные окружности
dш и dк, которые перекатываются друг по другу без скольжения (рис.1).
Окружности Diш и Diк, измеренные по основаниям зубьев, называются окружностями впадин.
Максимальные диаметры зубчатых колес, измеренные по верхней части зубьев, образуют окружности
выступов Deш и Deк.
Расстояние t, измеренное по начальным окружностям Dш и Dк между одноименными сторонами
двух соседних зубьев на одном колесе называется шагом зубчатого зацепления.
Толщина зуба s1 и ширина впадины s2 указаны на рис.1. Там же указаны высота ножки h2 и высота головки зуба h1. Сумма этих параметров определяет высоту зуба h. Расстояние а, измеренное между окружностью выступов зубчатого колеса и окружностью впадин сопряженной с ней шестерни, называется радиальным зазором.

Рис.1. Основные параметры зубчатых колес в рабочем зацеплении
Для расчетов возьмем одну пару сопряженных зубьев в произвольном положении [1,c.205]. В
точке K касания зубьев построим общую нормаль NN и касательную TT к профилям зубьев (рис.2).
Точка K, принадлежащая зубу ведущего колеса, перемещается с окружной скоростью V1 = R1𝜔1
вокруг центра О1, а точка K , принадлежащая зубу ведомого колеса, будет перемещаться с окружной
скоростью V2 = R12𝜔2 вокруг центра О2.
Из чего следует, что:
𝑉
𝑉
𝜔1 = 𝑅1 и 𝜔2 = 𝑅2 .
(1)
1

2

Скорости V1 и V2 могут быть разложены по направлениям TT и NN на компоненты 𝑉1𝐼 и 𝑉2𝐼
а также С1 и С2 .
При равенстве скоростей 𝑉1𝐼 = 𝑉2𝐼 из подобия треугольников KDB и KO1n следует, что:
𝑉
𝑉
𝑉1𝐼 = p1𝑅1 =𝜔1 p1 и 𝑉2𝐼 = p2𝑅2 = 𝜔2 p2
(2)
1

2

На основании равенства скоростей 𝑉1𝐼 = 𝑉2𝐼 передаточное отношение определиться по формуле:
𝜔
𝑝
i = 𝜔1 = 𝑝2 .
(3)
2

1

Из подобных треугольников (рис.3) найдем:
𝜔
𝑝
𝑟
𝑟
i = 𝜔1 = 𝑝2 = 𝑟2 = 𝑟к .
2

1

1

ш

V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

(4)

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

75

Очевидно, что передаточное число i будет постоянным в том случае, если будет постоянным отношение радиусов r2 и r1 [2,c.212] . То есть для обеспечения постоянного передаточного числа профили зубьев должны быть такими, чтобы общая нормаль NN в точке соприкосновения профилей проходила через постоянную точку P на линии центров O1O2 и тем самым делила бы последнюю в неизменном отношении, которое и определяет передаточное отношение.
Точка P называется полюсом зацепления, а линия NN – линией зацепления.

Рис. 2. Схема распределения скоростей
для пары сопряженных зубьев

Рис. 2. Схема расчета передаточного
отношения без построений

Окружности радиусов p1 и p2 называются основными. Для образования профилей зубьев обычно
используются, как наиболее простые, эвольвента и циклические кривые, в соответствии с чем, различают одноименные профили зубьев.
Однако подавляющее большинство зубчатых колес имеет зубья с эвольвентным профилем, который допускает некоторое отклонение от заданного межцентрового расстояния без нарушения правильности зацепления [3,c.198]. Эвольвентный профиль более удобен для нарезания на станках и доступен для измерений.
Угол α, образованный перпендикуляром ab к линии центров О1О2 и нормалью NN, называется углом зацепления (рис.3). В нашей стране принят угол зацепления α = 200 , который обладает большей
прочностью по сравнению с углом зацепления α = 150 , принятым в ряде стран.
Если при построении одной пары зубчатых колес взять радиус 𝑟𝑘 бесконечно большим, то это
колесо превращается в зубчатую рейку. Такое зубчатое зацепление называется реечным.
В реечном зацеплении профиль зубьев шестерни очерчен по эвольвенте, а профиль зубьев рейки очерчен прямыми линиями в форме трапеции с углом заострения 2α . Реечное зацепление применяется для преобразования вращательного движения в прямолинейное, как правило, возвратнопоступательное.
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Аннотация:В состав многих простых и сложных машин и механизмов, как правило, входят редукторы,
понижающие угловые скорости двигателей с целью повышения вращающего момента выходного вала.
Основу конструкции редукторов составляют пары зубчатых колес, разность геометрических размеров
которых обеспечивает нужное передаточное отношение с помощью одной или нескольких понижающих
ступеней. Зубчатые редукторы обладают высокой надежностью, долговечностью, а главное способны
передавать большие нагрузки при постоянстве передаточного отношения, в отличие от фрикционных
пар, которые подвержены проскальзыванию. В статье рассмотрены основные параметры многоступенчатых зубчатых редукторов, а также принципы конструирования их основных узлов – зубчатых пар,
обеспечивающие надежную, плавную работу редукторов в условиях длительной эксплуатации.
Ключевые слова: зубчатые редукторы, элементы зубчатого зацепления, коэффициент перекрытия,
профиль зубьев, геометрия зубчатого зацепления, передаточное отношение, продолжительность зацепления.
DESIGN FEATURES OF CYLINDRICAL GEAR WHEELS OF MULTI-STAGE REDUCER
Levchuk Tatiana Vasilievna, Silkin Andrey Viktorovich
Supervisor: Sergey Sinitsyn
Annotation:Many simple and complex machines and mechanisms, as a rule, include gearboxes that reduce
the angular speeds of motors in order to increase the torque of the output shaft. The design of gearboxes is
based on pairs of gears, the difference in geometric dimensions of which provides the desired gear ratio using
one or more reduction stages. Gear reducers have high reliability, durability, and most importantly, they are
capable of transmitting large loads with a constant gear ratio, in contrast to friction pairs, which are prone to
slipping. The article discusses the main parameters of multistage gear reducers, as well as the principles of
designing their main units - gear pairs, which ensure reliable, smooth operation of gearboxes under conditions
of long-term operation.
Key words: gear reducers, gearing elements, overlap ratio, profile of teeth, geometry of gearing, gear ratio,
duration of engagement.
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Конструирование зубчатых колес редукторов заканчивается расчетом их геометрических характеристик, главной из которых является модуль зубчатого зацепления m [1,c.44] . Модуль зацепления
всегда выражается в миллиметрах и определяется через длины начальных окружностей шестерни и
колеса:
π𝑑ш = zш t и π𝑑к = zк t,
(1)
откуда:
𝑡
𝑡
dш = z ш 𝜋 и dк = z к 𝜋 .
(2)
𝑡

Частное от деления 𝜋 называется модулем зацепления.
Таким образом, диаметры начальных окружностей выражаются через модуль m:
dш= zш m и dк= zк m .
(3)
Модуль показывает, сколько единиц длины (в миллиметрах) приходится на один зуб по диаметру
шестерни или колеса, и упрощает расчеты, исключая иррациональное число π.
Величины модулей стандартизованы [2,c.7]. Нормальная высота головки зуба принята равной
модулю h1 = m , а высота ножки зуба – h2 = 1,25m.
Тогда диаметры окружностей выступов равны:
Dеш = dш + 2h1 и Dек = dк + 2h1 ,
(4)
А диаметры окружностей впадин:
Diш = dш - 2h2 и Diк = dк - 2h2,
(5)
Эти же диаметры удобно вычислять через значения модуля зацепления и количество зубьев шестерни и колеса [3,c.121]:
Dеш = m(zш + 2) и Dек = m(zк + 2);
(6)
Diш = m(zш – 2,4) и Diк = m(zк – 2,4).
(7)
Межцентровое расстояние А прямозубых колес определяется по формуле:
𝑚
A = 2 (zш + zк).

(8)

При изготовлении зубьев толщину их берут несколько меньше 0,5t в целях получения зазора для
масляного слоя и во избежание защемления зубьев в случае их нагрева во время работы [4,c.59].
Передаточное отношение зубчатой передачи можно выразить через диаметры начальных
окружностей и через числа зубьев:
𝑑
𝑧
i = 𝑑к = 𝑧 к .
(9)
ш

ш

На рис.1 показана схема двухступенчатого зубчатого редуктора. Ведущий вал вращается с угловой скоростью ω1 при числе оборотов n1 в минуту, а ведомый, выходной вал вращается соответственно при ω3 и n3.
Общее передаточное число между ведущим и ведомым валами:
𝜔
𝑛
𝑖общ = 𝜔1 = 𝑛1 .

(10)

Частные передаточные отношения между ведущим и промежуточным валом равны:
𝜔
𝑛
𝑧
i1 = 𝜔1 = 𝑛1 = 𝑧2 ;

(11)

между промежуточным и ведомым валом:
𝜔
𝑛
𝑧
i2 = 𝜔2 = 𝑛2 = 𝑧4 .

(12)

Общее передаточное отношение равно произведению частных передаточных отношений:
𝑧 𝑧
iобщ = i1 i2 = 𝑧2 34 .

(13)

2

2

3

2

2

1

3

3

1
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Рис.1. Схема двухступенчатого зубчатого редуктора
Для трехступенчатого редуктора общее передаточное число соответственно будет равно:
𝑧 𝑧 𝑧
iобщ = i1 i2i3 =𝑧2 𝑧4 𝑧6 .
1

3

5

(14)

Таким образом, для последовательного ряда зубчатых передач общее передаточное число равно произведению чисел зубьев всех ведомых колес, деленному на произведение чисел зубьев всех
ведущих колес [5,c.83].
При вращении зубчатых колес (рис.2) зубья войдут в зацепление в точке А и выйдут из зацепления в точке В. Эти точки могут быть получены пересечением окружностей головок с линией зацепления. Отрезок АВ называется рабочим участком линии зацепления NN. За это же время профиль зуба
колеса Z2 по начальной окружности пройдет путь, равный дуге CD, а по основной окружности, соответственно, дуге KM.
Отношение рабочего участка дуги CD к шагу зубчатого зацепления назовем коэффициентом перекрытия Ɛ =

̌
𝐶𝐷
𝑡

.

Рис. 2. Продолжительность зацепления. Коэффициент перекрытия
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На рис.2 видно, что длина дуги CD и длина дуги KM относятся друг к другу так, как их радиусы,
то есть:
А из треугольника О2Рn следует, что
Следовательно,

̌
𝐷𝐶
̆
𝐾𝑀

=

1
cos 𝛼

̌
𝐷𝐶
𝑟
= 𝑘,
̆
𝐾𝑀
𝑝2
𝑟𝑘
1
=
.
𝑝2 cos 𝛼
̆
𝐾𝑀

(15)

̆ =
, откуда 𝐷𝐶
.
cos 𝛼

̅̅̅̅
̆ = ̅̅̅̅
̆ = 𝐴𝐵
По построению 𝐾𝑀
𝐴𝐵, поэтому 𝐷𝐶
и окончательно коэффициент перекрытия равен:
cos 𝛼
̅̅̅̅
𝐴𝐵

Ɛ=
.
(16)
𝑡 cos 𝛼
Коэффициент перекрытия определяет среднее число пар зубьев, одновременно находящихся в
зацеплении [6,c.37]. Чем больше значение Ɛ , тем плавней осуществляется передача усилий от одного
колеса к другому. Для определения Ɛ необходимо произвести построение зацепления и измерить величину рабочего участка АВ линии зацепления. Также коэффициент перекрытия можно определить
аналитически по достаточно сложному выражению, полученному по геометрическим соотношениям.
Как правило, коэффициент перекрытия не должен быть меньше 1,1.
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Аннотация: Проблема безопасности биологически активных добавок, несмотря на внушительный опыт
их использования в пищевой промышленности, остается актуальной и сегодня. Это связано с тем, что
применение БАД довольно часто вызывает неожиданные побочные реакции организма и серьезные
осложнения. В данной статье рассмотрено понятие пищевых добавок в целом, а также их возможное
влияние на организм человека.
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS AND THEIR SAFETY FOR HUMAN HEALTH
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Kobtseva Ekaterina Sergeevna,
Kovyleva Sofia Pavlovna
Scientific adviser: Losevskaya Svetlana Alexandrovna
Abstract: The problem of the safety of biologically active additives, despite the impressive experience of their
use in the food industry, remains relevant today. This is due to the fact that the use of dietary supplements
quite often causes unexpected side reactions of the body and serious complications. This article discusses
the concept of food additives in general, as well as their possible effect on the human body.
Key words: biologically active additives, food additives, public catering, restaurant technologies.
В нашей стране на данном этапе осуществляется проведение в жизнь Концепция государственной политики в области здорового питания населения РФ. [1].
Применение БАДов для организма человека позволяет использовать природный потенциал
адаптации, защиты и самовосстановления. Это продлевает жизнь людей, снижает заболеваемость и
улучшает уровень здоровья населения, особенно в период пандемии.
Пищевые добавки- природные или синтезированные соединения, вводимые в пищевое сырье и
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готовые продукты по технологическим соображениям с целью сохранения и изменения природных
свойств или придания заданных свойств пищевым продуктам [2; 3].
На сегодняшний день сложность химического состава пищевых продуктов, употребляемых человеком ежедневно, является общеизвестным фактом. Все чаще компонентами также становятся пищевые добавки, специально используемые человеком для улучшения свойств продуктов.
Пищевые добавки вводятся в продукты по технологическим соображениям и не предназначены
для прямого влияния на пищевую ценность продуктов. Как правило, введение веществ предусматривает следующие цели:
- улучшают внешний вида продукта;
-совершенствуют органолептические свойства пищевых продуктов;
-сохраняют качество готового продукта в течение определенного периода (срок годности);
-ускоряют процесса изготовления.
Существует понятие технологического предназначения пищевых добавок, согласно которому выделяется четыре основные группы (схема).

Рис.1. Основные группы пищевых добавок согласно технологическому предназначению
На сегодняшний день число применяемых по всему миру пищевых добавок практически достигает пяти сотен. Для упрощения классификации и удобства применения в целом, разработана особая
система кодификации - цифрового обозначения: каждому веществу присвоен порядковый номер, следующий после буквы Е (таблица). Статус пищевой добавки присваивается только после комплексных
проверок на безопасность, и подразумевает применение вещества в строго определенных дозах, являющихся безвредными для подавляющего большинства потребителей.
Присутствие различных добавок в составе пищевых продуктов обязательно должно указываться
на упаковках и население страны должно их уметь читать, знать и применять. Безвредность пищевых
добавок, допускаемых к использованию в пищевой промышленности, оценивается на основе глубоких
и длительных многолетних медико-биологических испытаний.
Оценка риска пищевых добавок - прерогатива Всемирной организации здравоохранения, которая
контролирует этот вопрос в сотрудничестве с сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО). Известно о существовании особого комитета экспертов - JECFA, после оценки которого
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добавка может использоваться в пищевом производстве. Стоит отметить, что комитет опирается на
широкий спектр данных, которые имеют значение, когда речь идет о безопасности добавок, применяемых в производстве сырья и продуктов питания.
Таблица 1
Классификация пищевых добавок согласно системе «CODEX ALIMENTARIUS»
Кодовое обозначение
Название группы
Е100-Е182
красители
Е200-Е299
консерванты
Е300-Е399
антиокислители
Е400-Е449
стабилизаторы
Е450-Е499
эмульгаторы
Е500-Е599
регуляторы кислотности; разрыхлители
Е600-Е699
усилители вкуса и аромата
Е700-Е800
запасные индексы для другой возможной информации;
Е900-Е999
глазирующие агенты, улучшители хлеба;
Е1000
эмульгаторы
Исследования по безвредности пищевых добавок обобщаются и анализируются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО), а также национальными министерствами здравоохранения.
БАДы-это пищевые продукты, обладающие биологической активностью, которые способны повлиять на физиологические процессы в организме человека. Безопасность применения пищевых добавок регламентируется документами Министерства здравоохранения РФ. Этими документами регламентируются списки разрешенных и запрещенных к применению в России пищевых добавок [4;6].
При определении безопасности допустимого суточного потребления показатель выражается как
диапазон от О до Х в единицах - мг/кг массы тела/сутки. При этом величина Х, то есть верхний безопасный уровень, определяется на базе данных о токсичности и использовании приемлемого фактора
безвредности. В процессе учитывается как опасность добавки для человека, так и вероятные риски для
здоровья. Также обращается внимание на уровень потребления пищевой добавки, который не должен
угрожать здоровью человека при употреблении в течение его жизни.
Без применения пищевых добавок невозможно представить сегодня если не все, то большую
часть направлений пищевой промышленности [5].
Значительная часть работающих граждан страны лишена возможности питаться правильно, что
может сказываться на здоровье человека.
БАДы необходимы в качестве добавки к пище, которые помогут восполнить нехватку питательных веществ и микронутриентов в организме человека, а правильное сбалансированное питание-это
безопасность и залог здоровья.
Поэтому необходимы основы развития безопасного питания, особенно в непростое время пандемии коронавируса, которые будут направлены на сохранение и укрепление здоровья населения, а
также на профилактику заболеваний.
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос о месте женщины и ее роли в военной истории страны восходящего солнца. Основное содержание исследования составляет анализ работ отечественных ученых-японистов, позволяющих сделать выводы о том, что японская женщина, принадлежащая к сословию самураев в ряде случаев могла стать частью военной истории страны, сражаясь рядом с мужчинами на поле боя.
Ключевые слова: Япония, женщина, онна бугэйся, букэ-но-онна, военная история.
THE ROLE OF WOMEN IN JAPANESE MILITARY HISTORY DURING THE SHOGUNATE
Tokovinina Ekaterina Anatolevna
Annotation: The article examines the question of the place of women and her role in the military history of the
land of the rising sun. The main content of the study is an analysis of the works of domestic scientists, which
allows us to conclude that a Japanese woman belonging to the samurai class could enter the country's military
history by fighting along with men on the battlefield.
Kay words: Japan, woman, onna bugeisha, buke-no-onna, military history.
Япония – страна, славящаяся очень чутким отношением к собственным традициям, страна, общество которой всегда было иерархично. Определенное место в этой иерархии всегда занимала Женщина. С давних веков принято считать, что военное искусство – это мужское занятие, однако, примеры
японских воительниц заставляют взглянуть на этот вопрос под другим углом.
Все же, стоит учитывать тот факт, что в быту японцев, по традиции, женщина находится на ступень ниже мужчины. Обратившись к русской историографии, а именно, к трудам М.И. Венюкова, Л.К.
Богословского, А.Б. Спеваковского можно найти общую суть: женщина в японском обществе, – в
первую очередь, жена, хранительница домашнего очага, окружавшая мужа всевозможным почетом,
отличавшаяся примерным послушанием. Положение женщин было достаточно тяжёлым. Женщина
могла иметь отношение к военному искусству либо имея отношение к власти, например, как легендарная возглавившая войско против Кореи императрица Дзингу, либо к сословию самураев (например, жена, дочь).
Довольно подробно описывает жизнь японской женщины Богословский Л. К. - один из первых
отечественных исследователей Японии. Рассматривая вопросы, связанные с бусидо, учёный делает
вывод, что женщине-представительнице самурайского сословия было необходимо «освободиться от
слабости своего пола и развивать героизм», важно подчеркнуть, что Л.К. Богословский отмечает, женщина благодаря своим свершениям и заслугам может сравниться с «сильнейшими и храбрейшими
людьми» [6, С.123].
Одним из важнейших этических правил в жизни японской женщины было сохранение собственной чести и достоинства, оставшись без защиты, женщина была вынуждена оказать отпор врагу самостоятельно. Для того, чтобы не обесчестить себя при встрече с врагом, в случае, когда достичь победы
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было невозможно, девушка должна была совершить «дзигай» - самоубийство. «Дзигай» являлся не
просто способом избежать позора, а особым «актом презрения и мести к нанесшему оскорбление человеку» [1, С.159]. Для жен и дочерей воинов «дзигай» - самоубийство при помощи кайкеэна не являлось чем-то особенным, однако женщины в отличие от мужчин разрезали себе не живот, а горло или
наносили смертельный удар кинжалом в сердце, предварительно перед этим было необходимо связать себе лодыжки, чтобы после смерти тело женщины не приняло недостойный вид.
Спеваковский А.Б. в работе «Самураи - военное сословие Японии» рассматривает социальную
структуру, этические и религиозные воззрения самураев, традиции воспитания самурайской молодежи,
её военной и физической подготовки. Автор отмечает, что жена самурая – не просто покорная служанка, а представительница военного сословия, так же как и муж, живущая по моральному закону «Бусидо». Оттачивая военное мастерство, иногда «женщины превосходили своих мужей в умении сражаться
с алебадрой, а в 12-летнем возрасте проходили своеобразный обряд инициации, когда девушке вручался короткий кинжал — символ принадлежности каждой женщины к сословию воинов» [8, С. 121].
В японском языке есть термин, отражающий женщину, принадлежавшую к самурайскому сословию и обученную тонкостям военного дела – «онна-бугэся» (яп. 女武芸者). Следует указать на еще
один термин – «букэ-но-онна», тоже обозначающий женщину из самурайского сословия, разница заключается в том, что «букэ-но-онна» не обязательно являлась участницей боевых действий, в большей
степени этот термин описывает принадлежность к роду, в то время как «онна-бугэйся» говорит о непосредственном участии в битве.
Обучаясь военному искусству с юношеских лет, женщина должна была не только получить определенные навыки и знания, но, в первую очередь, «проникнуться духом воинских искусств, понять
устремления отцов, мужей и братьев и быть им верной опорой в жизни» [5]. Однако, история является
подтверждением тому, что верной спутницей для мужчины женщина становилась не только в жизни, но
и на ратном поле. Примерами могут послужить истории: Хангаку Годзэн, сражавшаяся в войне Тайра и
Миномото, Томоэ Годзен, принимавшая участие в битве при Курикаве, Ходзё Масако, обученная отцом
с самого детства военному искусству. Образы этих героинь находили отражение в легендах, песнях,
трудах философов, театральных представлениях и т.д.
Требования к девочкам и мальчикам во время тренировок в самурайских семьях были в одинаковой степени жестокими. Основным оружием женщины была нагината.
Онна-бугэйся умела превосходно обращаться с оружием, была в силах защитить себя, детей,
дом и имущество. Имея непосредственное отношение к сословию самураев, онна-бугэйся должна была
разделять морально-этические аспекты этого военного сословия.
Исследователь Кирилл Самурский отмечает факт, что «перед домами самураев во время праздника мальчиков Танго-но сэкку обязательно вывешивались «кои-нобори» с изображением карпа. Самый крупный — «черный карп» олицетворял отца семейства, синий — мать» [7]. Карп в Японии является символом храбрости и стойкости, таким образом, можно предположить, что букэ-но-онна в самурайской семье тоже наделяли этими качествами.
Одним из самых важных, но мало упоминаемых аспектов жизни женщины из самурайского сословия являлось образование. Большое значение придавалось обучению медицинским знаниям, помимо знаний о том, как обращаться с оружием, девушки должны были уметь «лечить раны, готовить
лекарства и настои» [2, С. 245], все это могло стать отличным подспорьем в военном деле, спасти
жизнь при ранении.
Рассматривая роль женщины в военном искусстве Японии, нельзя не упомянуть о «куноити» ( яп.
くノ). Термин «куноити» применялся в отношении женщин-ниндзя. Обучение куноити базировалось, в
основном, вокруг знаний о приготовлении ядов, очаровывающих искусств, эффективных способах добычи информации. Куноити под маской скрытности должна была выполнять задания, в случае неудачи или грозящей опасности женщина могла воспользоваться боевыми методами для устранения врага.
Несомненно, чтобы комплексно осветить роль женщины в военном искусстве Японии, требуется
очень хорошее знание психологии, ментальности японской нации и, конечно же, истории. В отечественной науке в большей степени вопрос о месте онна-бугэйся в средневековой Японии все-таки расwww.naukaip.ru
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сматривается как социальный феномен в его связи с социальной стратификацией общества, с феноменами власти, подавления женщин на различных уровнях социального взаимодействия. Изучение
роли женщины в судьбе Японии до сих пор остается актуальной темой для исследователей, важной
вехой в этом процессе является определение места женщины в военной истории. Навсегда останутся
запечатленными в анналах истории подвиги японок, непосредственно принимавших участие в военных
действиях, сумевших проявить героизм в схватках с врагами наравне с воинами-мужчинами.
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Аннотация: в условиях нарастающего кризиса НЭПа появляется «новая оппозиция», сердцем которой
стала северная столица.
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Ключевые слова: социализм, новая оппозиция, кризис, НЭП.
Trapeznikov Dmitry
Abstract: in the context of the growing crisis of the NEP, a "new opposition" appears, the heart of which is the
northern capital.
The article deals with the main stages of the emergence of the "new opposition" and the views of its representatives on the way of building socialism
Keywords: socialism, a new opposition, the crisis of the NEP.
Летом 1925 г. в «Ленинградская правда» всё чаще появляются статьи о превалирующей роли городского (питерского) пролетариата, «творца трёх революций» и истинного приемника великих традиций революций. Лидером партийной организации Петрограда становится Зиновьев, который метко обозначил прокрестьянскую политику партии как «уступку кулачеству». В своей главной работе, «Ленинизм» он разгромил теоретическую составляющую бухаринского реформизма, и яро выступил против
идеи построения социализма, в отдельной стране.
В условиях нарастающего раскола, Каменев присоединяется к Зиновьеву и вместе, они разворачивают кампанию против консенсуса в Политбюро. Новая платформа выражала настроения той части
бюрократии, которая резко не принимала мер по развитию денежных отношений.
Осуществление вышеуказанных мер осуществлялось при пособничестве гос. структур поэтому
дуумвират стал склоняться к трактованию советской экономики не как социалистической, а госкапиталистический.
Также они возглавили собственную кампанию против бюрократизма в партии и государстве, а
значит выступили противниками И. В. Сталина.
Как уже говорилось, значительное влияние на внутрипартийные споры оказывала обстановка в
мире. Если в начале десятилетия революционные настроения в западных странах, ещё вселял надежду на мировую революцию, стабилизация и подъём экономике вкупе с полосой признания советской
республики рядом стран, способствовал выработке нового курса. «Новая оппозиция» здраво полагало
что внедрение экономики СССР в мировое, капиталистическое хозяйство само собой предполагало
превращение её в госкапиталистическую.
На очередном XIV съезде ВКП (б) 1925 г. номенклатуре удалось разгромить «новую оппозицию».
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Съезд принял двоякое решение: с одной стороны он признал существование в партии настроений которое не в полной мере осознавали всё опасность заигрывания с классовыми врагами (в этом контексте с кулачеством), а с другой прямо противоположного уклона, недооценивающего экономические
возможности и политическую сознательность полубуржуазных элементов в деревне (середняка). В резолюции по отчёту Центрального комитета, с которой выступал лично Сталин, признал новую оппозицию более опасной для социалистического развития. Также съезд принял курс на «социалистическую
индустриализацию», и усиление командно-административных начал в строительстве социализма.
Практически сразу после съезда была фактически разгромлена ленинградская ячейка ВКП (б). В
ходе «переориентации» питерцев специальной комиссией, возглавляемой верным сторонником Сталина Молотовым, большинство партийцев высказались за поддержку «генеральной линии». Во главе обновленной организации был поставлен верный сталинец С. М. Киров.
Уничтожения «троцкизма» спровоцировало к освобождению постов председателя Наркомвоенмора и РВС и к корректировке курса по отношению к крестьянству и деревне, как в экономической, так и
в политической области.
Новым флагманом теоретического подхода в гос. сфере стал Н. И. Бухарин, что удивительно, так
как если до этого он являлся ярым сторонником военного коммунизма, то теперь он отстаивал последовательное развитие Новой Эпонимической Политики (НЭП).
В середине 1920-хх он выступил за преодоление трудностей, и продолжении использования новых хозяйственных методов в управлении социалистического хозяйства, который обеспечивал бы
«смычку», а не насильственное донорство между городом и деревней. При создании собственно экономической теории он также призывал за рационализацию хозяйства. Его программа не отрицала
дальнейшую индустриализацию, как одно из главных составляющих перехода к социалистическому
хозяйству, однако он был в числе первых теоретиков-большевиков который задумался о построении
социализма в отдельно взятой стране.
Однако в качестве необходимого условия, и даже регулятора строительства социализма должны
были стать: развитие рыночных отношений, укрепление кооперации, главенство закона стоимости, и
дальнейшая эволюция товарно-денежных отношений. Бухарин отстаивал идею здоровой, честной, конкуренции между секторами хозяйства при государстве, как регуляторе отношений различных классовых
групп внутри общества.
Утверждение о классовом мире, гипотеза о постепенном затухании извечной классовой войны по
мере приближение к социализму стала краеугольным камнем во взглядах Бухарина. Также он и Калинин являлись инициаторами оживление сельских советов, в которых через посредство опытных большевиков крестьяне изживали индивидуализм, воспитывались социалистические воззрения.
Некоторое время большая часть Политбюро полностью следовали в фарватере бухарской политики. Однако внутри высшего слоя бюрократии уже зрел новый раскол. Противоречивость самого существования НЭПа, социо-эгалитарные, даже псевдореваншисткие настроение в самом обществе, а
также сложная обстановка, как и в окружающем мире, так и в мировом социалистическом движении,
угрожали единству не только партии, но и всему советскому обществу.
НЭПу удалось добиться ряда определенных успехов. Но все же основной его ролью было восстановление хозяйства к заветному значению дореволюционного и даже довоенного 1914 года. К середине 1920-х это часть во многом была выполнена, однако стоит помнить, что и в 1913 году Россия ещё
встала в ряд передовых стран (в экономическом отношении) а за десятилетие это отставание стало
просто катастрофическим.
К тому же, несмотря на многие достижения НЭПа, политическая элита государства не смогла
разрешить целый ряд проблем. Экономические методы управления народным хозяйством остались
лишь в частных структурах и практически не коснулись государственного сектора экономики. Появились странные симбиотические командно-административные и экономические способы управления.
Так что индустриальные задачи принимают яркую политическую окраску. Теперь именно они
рассматриваются как главная составляющая построение социалистического государства, и прицепом
за которой следует классовая установка, наряду с культурная революцией и кооперацией.
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Также они возглавили собственную кампанию против бюрократизма в партии и государстве, а
значит выступили противниками И. В. Сталина.
Как уже говорилось выше, значительное влияние на внутрипартийные споры оказывала обстановка в мире. Если в начале десятилетия революционные настроения в западных странах, ещё вселял
надежду на мировую революцию, стабилизация и подъём экономике вкупе с полосой признания советской республики рядом стран, способствовал выработке нового курса. «Новая оппозиция» здраво полагало что внедрение экономики СССР в мировое, капиталистическое хозяйство само собой предполагало превращение её в госкапиталистическую [1, с. 70-75].
17 января 1925 г. пленумы ЦК и ЦКК вынесли Троцкому «самое категорическое предупреждение
в том смысле, что принадлежность к большевистской партии требует действительного, а не словесного
только подчинения партдисциплине и полного безоговорочного отказа от какой бы то ни было борьбы
против идей ленинизма» [2, c. 68].
На очередном XIV съезде ВКП (б) 1925 г. номенклатуре удалось разгромить «новую оппозицию».
Таким образом, съезд принял двоякое решение: с одной стороны он признал существование в
партии настроений которое не в полной мере осознавали всё опасность заигрывания с классовыми
врагами (в этом контексте с кулачеством), а с другой прямо противоположного уклона, недооценивающего экономические возможности и политическую сознательность полубуржуазных элементов в деревне (середняков) [3, с. 127].
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работе определены ключевые факторы повышения мотивации. В системе высшего образования
необходимо внести четыре изменения, чтобы повысить уровень мотивации студентов и, как следствие,
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Purpose of the study is to analyze motivational theories and, on its basis, deduce four recommendations for raising student motivation and improving the quality of education for top-level university managers.
Research methods
The main research methods were literature review and grouping of results.
Introduction
As previously written in articles [1-4], in order to improve the quality of student learning, additional student motivation is required. There is a huge amount of material and research on the topic of motivation. This
competitive work focuses on motivational theories and analyzes them.
Results
Theory X and Theory Y
Attachment 1 examines the directions of the theory of motivation in relation to employees, but for this
competitive work, we will reformat its content for student activities.
According to the theory of two models of behavior X and Y [5], each student belongs to one of them.
There are two starting points, that is, the student's general attitude towards his learning activity. Either the
learning process is not pleasant and is perceived as a burden, which corresponds to theory X, or the study of
subjects is perceived as an exciting process, which belongs to theory Y. From these two positions, the definition of the further model of student behavior within the educational process begins.
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Let look at the first model - theory X. If a student does not like the learning process, not even the subject
of study itself, then such a student requires constant external control and academic load. To avoid a complete
misunderstanding and indigestion of the information provided, the student has to be constantly pulled and
forced to study, sometimes under the threat of expulsion. Often, for one student, such external control can
come not only from the teaching staff, but also from his relatives and other students. As a result, the success
and result of educational activities directly depends more on the teacher, relatives and the university than on
the student himself.
Consider a model of theory Y. If a student enjoys the learning process, then such a student does
not require external control and does not need to be forced to perform educational tasks. But this is only possible if the student is truly involved and sees benefits for himself and the satisfaction of his developmental
needs. Under these conditions, the student himself will control his educational activities and independently
solve educational problems. He will be focused on learning, will be able to plan his time correctly, and timely
and efficiently carry out his training duties without outside supervision.
In contrast to the emphasis on centralization according to the model of theory X, according to the model
of theory Y, decentralization is observed, which means that external factors are not the main ones for student
motivation.
Based on this analysis of theory X and theory Y, students belonging to model Y should become university students. This may not look tolerant [6], but this will increase the quality of education several times, and
also reduce the amount of effort to control students.
Herzberg's two-factor theory of motivation
Herzberg's psychological theory of motivation is based on the needs of a person and his work environment [5]. The focus of the theory is on job satisfaction. Influencing factors fall into two categories: hygiene and
motivational. Thus, hygiene factors are related to the working environment. Such factors are: company policy
and administration, quality of technical supervision, inter-personal relationship with the supervisors, subordinates and peers, salary, job security, working condition, employee benefits, personal life and job status.
With regard to higher education, hygiene factors take the following form:
 Educational policy pursued by the university administration;
 The quality of the technical equipment of the educational process;
 Personal relationships with teaching staff and other students;
 Material support (scholarship, grant);
 Security;
 Learning conditions such as lighting and colors in classrooms, class schedule, duration of breaks
and others;
 Various educational benefits (hostel, discounts on public transport, etc.);
 Private life;
 Personal status.
These factors do not affect the growth of learning productivity, but prevent its decline.
The second type of factors is motivational. Such factors are designed to satisfy a student and increase
his productivity. Herzberg [5] identified the following six factors that influence motivation: achievement, responsibility, recognition, advancement, creative and challenging work and the possibility of growth and development.
With regard to higher education, motivational factors take the following form:
 Academic achievements;
 Responsibility;
 Recognition in the academic group and university;
 Creative and interesting learning activities;
 Opportunity for growth and development both at the university and beyond.
The absence of motivators, and they are related to the nature and essence of the learning activity itself,
does not lead to dissatisfaction with one's learning. However, their presence in due measure causes satisfacV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion and motivates students to take the necessary actions and increase efficiency.
Additional factors of motivating students
At the same time, an excellent review [7] shows that there are other motivating factors. For example,
one of the key factors in raising student motivation is teaching. The effectiveness of teaching depends on the
ability of the teacher to maintain the interest in the subject, which led the students to learning. It is impossible
not to mention the student's confidence in the teacher. A teacher who is extremely educated in his field earns
the respect of students, which keeps them motivated to learn [7].
It is also assumed that the internal motivation of a student may appear as a result of the desire of the
student himself in parallel with the influence of social pressure [7].
In addition, the review [7] mentions a “sign of academic engagement” that can be achieved when a student integrates relationships with teachers, interest in the subject, and appropriate behavior and attitude with
activities such as efforts at university, and beyond, completing assignments, meeting deadlines and maintaining good class attendance. If we compare these factors with the hygienic factors of Herzberg's Theory [5], it
becomes clear that they are practically identical.
Discussion
By analyzing the motivational theories X and Y [5], it was revealed that for the successful functioning
and improvement of the quality of education in general, students that belong to the model of theory Y are required. In order for universities to provide themselves with such students, it is necessary at the state level to create contributed to an increase in interest and motivation in learning specifically among students of model Y [5].
Such a climate is characterized by the set social environment of students: a system of expectations,
values, rewards and censures, influencing the formation of their own motivation [8].
To create such a climate, one can take as a basis the provisions of Herzberg's two-factor theory of motivation [5]. This means that in order to increase external motivation, it is necessary to satisfy all hygienic factors, that is, to bring the learning environment into a proper state for the subsequent development of motivation. Namely, it will be useful to adjust the educational policy of the university, improve the quality of the technical equipment of the premises (lighting and colors in the classrooms, class schedule, duration of changes,
etc.), introduce financial assistance, student benefits, establish the correct interpersonal relationships between
students and teachers, namely to try to achieve an informal and partnership environment. Student-teacher relationship is both professional and social relationship. R. N. Bush [9] deduced seven elements for successful
teacher-student interaction: 1) personal sympathy, 2) acquaintance, 3) interests, 4) attitudes and values, 5)
intelligence, 6) social background and 7) working methods.
And then it is required to satisfy the motivational factors, as a result, creating a favorable climate that will
provoke an increase in students' motivation. These include the recognition and encouragement of successful
students, the provision of opportunities for further development, the use of various interesting methods and
forms of learning, and the provision of complete control over the process of their learning. As a result, the university will teach students with a high “sign of academic involvement” [7].
Conclusions
After the above analysis in the "discussion" section, four recommendations can be formulated for senior
managers in university management. Increasing the motivation of students with the help of the proposed
measures will lead to an increase in the quality of education:
1. To shift the orientation of teaching from an educational "general education" to teaching a student who
strives to obtain information, that is, to a student of the Theory Y model.
2. To create a favorable motivational climate, namely to satisfy hygienic factors (adjust the educational
policy of the university, improve the quality of the technical equipment of the premises (illumination and colors
in classrooms, the schedule of classes, duration of changes, etc.), establish the correct interpersonal relationships between students and teachers, who would be sufficiently trusting and partnership, as well as introduce
financial assistance (student benefits, etc.).
3. Then you need to satisfy the motivational factors (recognition and encouragement of successful stuwww.naukaip.ru
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dents, providing opportunities for further development, using various interesting methods and forms of learning, providing the opportunity for complete control over the process of their learning).
4. Improve the system of external conditions, including teaching activities, organization of the educational process and technical equipment of the university.
The purpose of further research is to study the possibilities of practical application of the basic provisions of the theory of motivation in relation to the student learning system.
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Аннотация: В статье рассматривается рынок банковских карт в России на современном этапе. Определяется значение банковской карты как платежного инструмента. В работе проводится анализ текущего состояния рынка платежных карт в России, выделяются основные тенденции. Также в статье
особое внимание уделяется факторам, препятствующим развитию рынка банковских карт в России, и
даются рекомендации по преодолению рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: банковская карта, кредитные карты, расчетные карты, рынок банковских карт, безналичные расчеты, платежная карта.
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF BANK CARDS AT THE MODERN STAGE
Shershova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article examines the bank card market in Russia at the present stage. The value of a bank card
as a payment instrument is determined. The paper analyzes the current state of the payment card market in
Russia and highlights the main trends. The article also pays special attention to the factors hindering the development of the bank card market in Russia, and gives recommendations on how to overcome the problems
under consideration.
Keywords: bank card, credit cards, payment cards, bank card market, non-cash payments, payment card.
В современных условиях банковские карты считаются одним из наиболее динамично развивающихся банковских продуктов, спрос на который с каждым годом возрастает. Популярность банковских
карт обусловлена повсеместным внедрением систем безналичных платежей, постепенно данный платежный инструмент становится классическим способом комплексного обслуживания пользователей.
Банковская карта представляет собой персональный платежный инструмент, позволяющий осуществлять безналичные расчеты за товары или услуги, получение наличных денег с имеющегося счета
и перевод денежных средств на сам счет. Использование платежной карты существенно упрощает
процесс оплаты товаров, дает возможность быстрого получения наличных денег, позволяет практически бесплатно осуществлять переводы денежных средств и совершать покупки через Интернет.
Выделяют такие виды банковских карт, как расчетные (дебетовые) карты и расчетные карты с
«овердрафтом», кредитные карты и карты предоплаченные. На российском рынке банковских карт доминируют дебетовые и кредитные карты. Так, согласно информации на 1 октября 2020 года из общего
количества банковских карт (297,35 млн. единиц) большую долю занимают расчетные карты 258,5 млн.
единиц (86,94%), кредитных карт насчитывается 38,83 млн. единиц (13,06%) (табл. 1). Следует учесть
тот факт, что за последние годы количество и расчетных карт, и кредитных карт постоянно увеличивается. Рост выпуска дебетовых карт связан с увеличением банковского обслуживания населения, информированностью потребителей о достоинствах расчетных карт, улучшенной банковской инфраструктурой. Но главным фактором, способствующим распространению дебетовых карт, считается зарплатный проект, под которым понимают банковскую услугу для организаций по автоматическому заV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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числению заработной и других выплат на карты сотрудников. Увеличение числа кредитных карт может
быть связано с ростом потребительских цен и повышением расходов населения, а также с приемлемыми условиями кредитования, которые предполагают увеличение льготного периода.
Таблица 1

Количество платежных карт по типам карт, тыс. единиц [3]
2020 год
на 1.10.20
на 1.07.20
на 1.04.20
на 1.01.20
2019 год
на 1.10.19
на 1.07.19
на 1.04.19
на 1.01.19
2018 год
на 1.10.18
на 1.07.18
на 1.04.18
на 1.01.18

в том числе:

Всего банковских
карт

расчетные карты

кредитные карты

297 346
288 908
288 415
285 832

258 512
250 742
250 021
248 648

38 833
38 166
38 394
37 184

280 284
275 566
272 904
272 604

243 393
239 353
237 265
237 521

36 891
36 213
35 638
35 082

270 634
268 463
266 952
271 677

236 572
235 314
234 462
239 522

34 062
33 150
32 491
32 155

Количество платежных карт, выпущенных банками, значительно превышает численность населения страны. В конце 3 квартала в России насчитывалось 297,35 млн. единиц платежных карт: у физических лиц – 293,1 млн. единиц, у юридических лиц – 4,3 млн. единиц. Из приведенных данных видно, что в большей степени платежными картами пользуются физические лица, доля юридических лиц
остается незначительной в силу того, что зачастую юридические лица при расчетах используют расчетные счета в банках.
Количество выпущенных кредитных карт для физических лиц в 3 квартале 2020 года составило
293,1 млн. единиц, это значение на 16,6 млн. единиц больше, чем в 3 квартале 2019 года (276,5 млн.
единиц), следовательно, темп прироста составил 6% (табл. 2). Рекордным в 3 квартале стало количество банковских карт в использовании (по которым за предыдущие три месяца провели хотя бы одну
операцию): их число увеличилось на 11 млн. единиц по сравнению со 2 кварталом 2020 года – до 201
млн. единиц. Это максимальный показатель с 2015 года – тогда во II квартале россияне использовали
на 11,2 млн. карт больше, чем в предыдущие три месяца [1].
Во 2 квартале 2020 года наблюдается рекордное за последние пять лет уменьшение количества
используемых банковских карт, сокращение составило 4,5 млн. единиц. К причинам данного сокращения используемых платежных карт относят введение ограничительных мер на фоне распространения
коронавирусной инфекции, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Кроме этого, выделяют и такую причину, как насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты [2].
Однако в 3 квартале 2020 года наблюдалось увеличение количества используемых банковских
карт на 11,1 млн. единиц. Объем операций граждан с использованием банковских карт вырос в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом на рекордное значение и составил 5 трлн. рублей, что в относительном выражении равняется 22%, больший прирост наблюдался только в 2006 году и 2001 году. В
итоге в 3 квартале 2020 года произошло возобновление эмиссии банковских карт в результате снятия
большинства ограничительных мер. Также за рассматриваемый период отмечается увеличение онлайн-перечислений по сравнению с операциями по снятию наличных денежных средств.
В целом прослеживается положительная динамика эмиссии банковских карт, происходит увеличение числа операций, осуществляемых с помощью данного платежного инструмента. Однако, несмотwww.naukaip.ru
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ря на положительную тенденцию развития рынка банковских карт, существует ряд факторов, препятствующих развитию в данной области.
Таблица 2
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России (для
физических лиц) [3]

9 месяцев 2020 года
3 квартал
2 квартал
1 квартал
2019 год
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
2018 год
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал

Количество карт, млн.ед.
с использованием которых в течение
по состоянию на конец отчетного пеотчетного периода совершались опериода
рации
293,1
201,4
293,1
201,4
284,8
190,3
284,3
194,8
281,8
196,9
281,8
196,9
276,5
188,7
272,0
183,0
269,6
177,9
269,6
179,2
269,6
179,2
267,9
172,5
265,6
168,6
264,4
163,0

К основным проблемам, сдерживающим развитие российского рынка банковских карт, относятся:
 Низкий уровень платежеспособности населения.
 Мошенничество.
 Нестабильность экономики и несовершенство законодательства.
 Низкий уровень финансовой грамотности населения.
 Неразвитая инфраструктура приема банковских карт.
 Недоверие определенной категории населения к банковским картам.
Для преодоления данных проблем на рынке платежных карт можно реализовывать следующие
мероприятия: повышение безопасности пользования банковскими картами, продолжение реализации
программы по повышению уровня финансовой грамотности населения, увеличение количества
устройств приема безналичных платежей в каждой торговой точке, проведение различных акций и бонусных программ для пользователей платежных карт.
Таким образом, банковские карты становятся одним из ключевых платежных средств. В настоящее время наблюдается увеличение операций с использованием данного банковского продукта. Дальнейший рост эффективности использования и широкое распространение банковских карт, а также повышение качества их обслуживания являются ключевыми направлениями развития банковского сектора.
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Аннотация: В данной статье рассматривается появление представлений об идеальной модели государственного регулирования экономики Платона и Аристотеля. Выделяется ряд положений данных
философов соответствующих современным представлениям процесса государственного экономического управления. Определяются взаимосвязи между учениями данных философов и теорией, а также
практикой государственного регулирования Эллинизма и Средневековья.
Ключевые слова: государственное регулирование экономики; средневековье, эллинизм, античность,
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CLASSIFICATION OF METHODS OF COORDINATING STATE ACTIVITY IN RELATION TO THE
NATIONAL ECONOMIC SYSTEM
Pshikhachev Jamaldin Tahirovich,
Berov Azamat Aslanbievich,
Natov Islam Zaurovich
Abstract: This article discusses the emergence of ideas about the ideal model of state regulation of the
economy of Plato and Aristotle. A number of positions of these philosophers corresponding to modern
concepts of the process of state economic management are highlighted. The interrelations between the
teachings of these philosophers and the theory, as well as the practice of state regulation of Hellenism and the
Middle Ages are determined.
Key words: state regulation of the economy; Middle Ages, Hellenism, antiquity, Plato, Aristotle.
Одной из тенденций современной экономической мысли является отказ от определения позиции
государства в отношении национальной экономики как внешнего субъекта и признание его неотъемлемой частью хозяйственной системы. При этом все реже в научных трудах можно встретить выражение
«государственное вмешательство в экономику», так как идея противопоставления государства рынку
постепенно изживает себя. Развитие общественных отношений и растущий научно-технологический
прогресс становится условием для создания новых концепций эффективного взаимодействия государственного и частного капитала.
Тем не менее, проблема роли государства в экономической системе имеет глубокие корни. На
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заре цивилизации и государство, и рынок как социально-экономические феномены были сформированы предками человечества для решения определенных частных и общих задач. А с тех пор, как человеку разумному открылись принципы научного познания, он пытается осмыслить, каким должно являться государство для развития им общественного благосостояния. Важность изучения опыта предыдущих поколений в определении роли государства в экономике заключается в том, что прошлое – основа для глубокого познания современного положения человечества, а в частности, согласования интересов государства и частного капитала сегодня.
Рассмотрение процесса эволюции государственного регулирования экономики следует начать от
того места, когда появляются размышления о понятиях «государство» и «экономика» – с трудов философов ранней античности. Философы Древней Греции были выбраны для изучения данного вопроса
виду бесспорной прогрессивности их идей для данного периода истории, а также их особого влияния на
развитие западной цивилизации.
Первым стоит упомянуть автора понятия «экономика» в его современном понимании, древнегреческого философа Ксенофонта, который в своем диалоге «Домострой» описал сущность процесса хозяйствования. Он считал, что экономика – это свод правил, согласно которым следует вести домашнее
хозяйство, чтобы избежать разорения и голода [1].
Мыслители античной Греции, определяя права и обязанности государства, создавали его идеальные, по их мнению, модели. Зачастую эти теории, как и современные взгляды на роль государства
в экономике, являлись взаимоисключающими по причине своей утопичности, однако уже тогда понималась важность согласования общественных интересов и регулировании экономики для безопасности
государства и роста благосостояния его народа. В частности, рассуждения античных мыслителей приводили их к необходимости со стороны государства регулировать отношения собственности для достижения общественной справедливости.
Так, один из виднейших мыслителей Древней Греции – Платон – является одним из ярчайших
примеров прогрессивных экономических идей Древнего Мира. Экономические взгляды Платона неразрывно связаны с идеей высокой степени государственной активности в национальной хозяйственной
системе. Функция управления в его идеальном государстве должна быть исключительной прерогативой
философов, а роль основы экономики следует отводить сельскому хозяйству, причем государству
необходимо быть верховным собственником всех земель. В модели Платона философы способны
справедливо зарегламентировать размеры земельных наделов и равномерно распределить их между
гражданами для удовлетворения нужд всего общества. Такое государство, согласно его воззрениям, может возродить мелкое крестьянство в качестве социальной опоры и сформировать тем самым некое подобие среднего класса, способствующее устойчивому развитию и социальному прогрессу общества [2].
Особые примеры прогрессивных представлений Платона о государственном регулировании изложены в его известнейшем диалоге под названием «Государство», в котором он предложил придерживаться следующих принципов:
 ограничение размеров собственности в связи с тем, что чрезмерно зажиточные люди пагубно влияют на функционирование общества. Платон назвал богатых сверх нормы людей «растратчиками готового» и приравнял их к трутням, поселившимся в улье [3, с. 306];
 ограничение частнособственнических отношений взаимоотношениями субъектов общественного производства. По мнению Платона, ни один чиновник не должен был обладать частной собственностью [3, с. 165];
 обеспечение неприкосновенности частной собственности, так как дисциплина в деловых
взаимоотношениях базируется на том, что ни один человек не должен касаться имущества другого, а
также нарушать чужую собственность без разрешения её хозяина [3, с. 600].
Очевидно, что данные идеи по большей степени перекликаются с современными представлениями дирижистов о роли государства в национальной хозяйственной системе.
Примечательны по данному вопросу также рассуждения ученика Платона, Аристотеля. Он был
очевидцем крупномасштабных экономических, политических, социальных и прочих метаморфоз в античном мире, так как жил на стыке конца классической Греции и становления Эллинизма (со смертью
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Александра Македонского). Мировые потрясения оказали сильное влияние на его воззрения относительно идеальной модели общества, государства, и экономики.
В частности, Аристотель был убежден в справедливости принципа преобладания государственного интереса над частным, а также сформировал институциональный подход к регулированию отношений собственности.
Справедливость первого объяснялась с его стороны достижением всеобщего блага. Мыслитель
указывал на то, что без превалирования государственного интереса над частным, соблюдение всеобщей выгоды является невозможным, поэтому необходимы законы, которые имеют под собой благо для
всего государства и граждан. [4, с. 406].
А институциональный подход к регулированию отношений собственности Аристотеля базируется
на соблюдении правил, при которых «более сильные не находили бы выгоды в том, чтобы воевать ради приобретения излишка, но теряли бы от войны столько, как если бы они не приобрели таких
средств» [4, с. 356]
Также через Аристотеля передается мнение Гипподама Милетского относительно роли государства в согласовании интересов частного капитала и экономических интересов государства. Аристотель
разделяет два принципа своего предшественника и утверждает, во-первых, что изданные людьми законы должны изменяться под нужды государства и социума, а во-вторых, что оценка каждой социальной группы должна измеряться её общественной значимостью в виде приносимой ею пользы [5, с. 51].
Однако многие положения доктрин Платона и Аристотеля можно назвать вполне соответствующими нашим представлениям об эпохе Древнего Мира.
В частности, это отношение к работорговле. По мнению вышеупомянутых философов, рабский
труд должен являться неотъемлемой составляющей натурального хозяйства, а раб в свою очередь
воспринимается как не более чем средство труда. Следовательно, государство обязано всецело поддерживать рабовладельческие отношения, что в современной социально-экономической парадигме,
конечно же, является аморальным.
Другим подобным примером является неодобрение со стороны Платона и Аристотеля ростовщичества, так как его конечной целью является только получение прибыли, а никак не повышение благосостояния общества. Ученые экономисты и эксперты по-разному оценивают влияние кредитов на экономическую сторону жизни социума, однако невозможно отрицать тот факт, что они вносят огромный
вклад в развитие человечества и трудно представить сегодняшнюю жизнь без них.
Тем не менее, идеи Платона и Аристотеля относительно государственного регулирования экономики в отдельных деталях являются революционными для своего времени. Они предполагают высокую активность государства в экономическом развитии и главенство его интересов над частным капиталом, выражающееся в принятии мер, ведущих к всеобщей справедливости и росту благосостояния
общества. Данные идеи оказали огромное влияние на развитие теории и практики государственного
регулирования экономики последующих поколений.
Однако представления классической Греции о государственном регулировании хозяйственной
системы в отношении торговли и ростовщичества изменились в ходе потрясений, возникших в результате политики Александра Македонского.
Так, с ознаменованием эпохи Эллинизма государства стали активно поддерживать международную оптовую торговлю и кредитование. В пример можно привести политику Птолемеев, которые установили тотальный контроль почти над всеми областями хозяйственной жизни своей страны и государственную монополию на получение основной части прибыли от коммерции [6]. В те времена торговля и
ростовщичество стали рассматриваться как основные источники обогащения, которое в свою очередь
принимается как конечная цель человеческой деятельности.
Хаотично развивающийся эллинистический рынок регулировался исключительно волей правителей, которая чаще всего заключалась в агрессивной экономической политике в виде протекционизма,
торговой экспансии и государственном кредитовании предпринимателей. Эллинистическая экономика
подорвала основы натурального хозяйства, поставив его на промышленные рельсы, из-за чего ее часто нарекают «капиталистической» [6].
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К наступлению эпохи Средних веков форсирование рабовладельческих отношений, вытеснение
свободного труда и прочие губительные для социально-экономической жизни процессы приводят к
возникновению на территории Европы феодального строя.
Средневековой экономики был присущ ряд следующих особенностей:
 господство крупной земельной собственности, находившейся в руках класса феодалов;
 сочетание ее с мелким индивидуальным хозяйством непосредственных производителей, сохранявших в индивидуальной собственности основные орудия труда;
 своеобразный статус крестьян, которые не являлись собственниками земли, а были ее держателями на различных условиях вплоть до наследственного пользования;
 различные формы и степень внеэкономического принуждения крестьян;
 преобладание аграрного сектора над торговым и промышленным в условиях господства
натурального хозяйства;
 низкий в целом уровень знаний и техники, ручное производство, что придавало особое значение индивидуальным производственным навыкам [7].
Следовательно, экономическая теория и практика возвращается от «капитализма» эллинистического рынка к натуральному хозяйству ранней античности. Развивается схоластическая философия,
перенявшая многие положения, выдвинутые в свое время Платоном и Аристотелем.
Стоит отметить и возобновление осуждения ростовщичества. Христианство становится рекомендательным источником права в Западной Европе и обретает сильное влияние на социальноэкономических аренах своего распространения, поэтому церковь усиленно боролись с процентными
кредитами.
Тем не менее, объединение торговцев в гильдии, развитие кредитно-денежных отношений (вопреки воздействию церкви), расширение товарного хозяйства в городе и деревне, а также разложение
феодального строя, стали условиями для переосмысления роли государства в экономике – начинает
зарождаться классический подход к государственному регулированию экономики – меркантилизм.
Таким образом, мы приходим к ряду выводов:
 зарождение некоторых фундаментальных положений классического подхода к государственному регулированию экономики происходит ещё в ранней античности;
 резко ограничительные взгляды Платона и Аристотеля на развитие международной торговли и кредита противоречат практике интенсивного экономического развития;
 сущность данного явления в целом носит тотальный характер со стороны органов власти за
исследуемый период, незначительно адаптируясь под социально-экономическую, политическую и
культурную конъюнктуру конкретной территории в определённый период;
 учения Платона и Аристотеля оказали сильное влияние на теорию и практику государственного управления хозяйственной системой до зарождения классических школ.
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Аннотация: в данной статье рассматривается ряд ключевых вопросов обеспечения информационной
безопасности предприятия, основные понятия, принципы, угрозы, вызовы, перспективы и направления
развития. Определены основные виды угроз информационной безопасности предприятия и причины их
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ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE ENTERPRISE AS ONE OF THE KEY ISSUES OF THE
ENTERPRISE FUNCTIONING
Ronzhina Maria A.,
Pialcev Alexander I.
Abstract: this article discusses a number of key issues of ensuring information security of the enterprise,
basic concepts, principles, threats, challenges, prospects and directions of development. The main types of
threats to information security of the enterprise and the reasons for their appearance are determined.
Keywords: economic security, information security, enterprise, crime, threats, challenges, information and
communication technologies.
Становление и развитие информационного общества открывает большие экономические возможности и перспективы для хозяйствующих субъектов, однако и порождает ряд определенных проблем, одной из которых является обеспечение защиты информации, ее конфиденциальности, целостности от внешних и внутренних угроз. Именно создание эффективной системы защиты информации,
учитывающей все возможные на данный момент, а также в ближайшей перспективе угрозы, является
одним из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности в условиях перехода
мировой экономики в цифровое измерение.
Уровень обеспечения информационной безопасности предприятия во многом определяется способностями и возможностями информационной системы противодействовать угрозам внешнего и внутреннего характера при сохранении конфиденциальности, целостности и доступности для внутренних
пользователей ее содержимого.
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Проблемы и вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности, являются актуальными в работах ученых, исследователей и экспертов. Так, А.В. Балановская отмечает, что в основе
обеспечения информационной безопасности лежит решение трех тесно взаимосвязанных проблем:
1) обеспечение защиты информации, находящейся в системе от внешних и внутренних угроз;
2) обеспечение защиты информации от информационных угроз;
3) проблема защиты внешней среды от угроз, находящихся в системе информации [1, с.73].
Важность изучения вопросов обеспечения информационной безопасности обусловлена влиянием множества факторов, одним из которых является стремительный рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (табл.1):
Таблица 1
Динамика числа совершенных преступлений
в РФ в общей численности и по видам за 2017-2019 гг.
Показатель

2017

2018

1. Всего преступлений, единиц
2058476
1991532
2. Преступления, совершенные с использованием информационно90587
174674
коммуникационными технологиями, единиц
3. Преступления в сфере мошенничества,
222772
215036
ст.ст. 159-159.6 УК РФ, единиц
4. Преступления против собственности,
1161241
1113367
единиц
5. Преступления коррупционной направ29634
30495
ленности, единиц
Источник: составлено и рассчитано авторами по данным [2].

2024337

Темп роста
2019/2017, %
98,34

294409

325,00

257187

115,45

1172290

100,95

30991

104,58

2019

Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий,
растут из года в год - в период 2017-2019 г.г. число такого рода преступлений увеличилось в 3,25 раза,
в то время как преступность в общем снизилась на 1,66%. В связи с этим считаем, что необходимым
условием обеспечения экономической безопасности предприятия является разработка и реализация
комплекса мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности, в том числе и в
области бухгалтерского учета.
Организация системы информационной безопасности должна подразумевать защиту не только
от уже существующих видов угроз, но и потенциально возможных в ближайшей перспективе и сопровождаться выбором и внедрением необходимых уровней контроля. Кирильчук С.П. и Наливайченко
Е.В. для решения проблемы информационной безопасности рассматривают два подхода: фрагментарный и комплексный [3]. Первый подход направлен на выявление и поиск определенных угроз при определенных условиях при помощи специализированных и автономных средств шифрования. К преимуществам фрагментарного подхода можно отнести высокую степень защиты от конкретного вида угрозы, однако за счет своей локальности не обеспечивают защиту системы в целом от других видов угроз.
В свою очередь комплексный подход обеспечивает защиту как крупных, так и небольших информационных систем и объединяет в себе разнородные меры противодействия угрозам, тем самым формируя
защиту экономически значимой информации организации. Недостатком данного подхода является
сложность управления и пользования информационной системой [3, с.95-96].
Выбор подхода к обеспечению информационной безопасности предприятия должен учитывать
ряд внешних и внутренних факторов, к числу которых можно отнести:
 уровень и характер преступлений в области информационно-коммуникационных технологий;
 особенности экономической деятельности организации;
 структура организации;
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 инфраструктура организации;
 степень зависимости организации отфункционирования ее информационных систем;
 возможный ущерб от вмешательства в информационную систему организации;
 уровень внутренних затрат на обеспечение информационной безопасности организации;
 уровень подготовки персонала в области обеспечения информационной безопасности организации.
Стоит отметить, что в условиях цифровизации экономики обеспечение информационной безопасности от внешних и внутренних угроз стоит рассматривать с точки зрения фактора конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности облачных систем, а также выделены
их преимущества и недостатки. Кроме того проведен анализ доступной для г. Омска облачной
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Abstract: this article discusses the main features of cloud systems, as well as highlights their advantages and
disadvantages. In addition, the analysis of the «Bitrix» cloud technology available for Omsk was carried out in
the context of the proposed tariffs.
Key words: electronic document management, cloud system, cloud technology, small and medium business,
electronic document management system.
Документооборот – один из важнейших бизнес-процессов компании, его оптимизация и переход
на безбумажные решения позволяет ускорить согласование и обмен документами.
Проблема организации электронного документооборота актуальна для компании любого масштаба. Предприятия малого и среднего бизнеса также нуждаются в организации электронного документооборота, который позволит облегчить их работу, внести упорядоченность и контроль за исполнением и подготовкой документов. Причем данным предприятиям необходима легкая и недорогая система электронного документооборота (СЭД). К ней относятся облачные сервисы, которые предназначены
для решения проблемы организации совместной работы с документами именно для небольших предприятий.
Облачная технология — технология обработки данных, при которой компьютерные ресурсы и
мощности предоставляются пользователю как сервис, доступный через интернет. Пользователь имеет
доступ к собственным данными и при этом не должен заботиться об инфраструктуре, операционной
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системе и собственно программном обеспечении, с которым он работает [1].
Для использования облачной системы не нужно закупать дорогостоящее оборудование, проводить внедрение и отправлять сотрудников на обучение. Для доступа ко всем возможностям и функциям
сервиса достаточно регистрации на сайте. Пользователь платит только за тот объем ресурсов, который
ему нужен, и может зайти в систему с компьютера, планшета или смартфона в любой момент, где бы
он ни находился.
К основным функциональным особенностям облачной системы относятся:
- хранение и систематизация любых документов по видам и направлениям (для этого необходимо лишь перенести их с персонального компьютера или со сканера в систему и, при необходимости,
добавить комментарии или указать дополнительные метаданные);
- установка руководителем параметров доступа, определение группы сотрудников, которые могут
видеть или редактировать определенные документы;
- возможность создания шаблонов для упрощения работы с типовыми документами в системе;
- отправка документа на согласование сразу после создания с указанием сотрудников, от которых требуется согласование или внесение правок (вся информация о движении документа, его текущей версии и статусе всегда доступна всем работающим с ним пользователям);
- возможность поиска нужных документов по содержанию вложенных в них файлов, а также возможность отбора по необходимым параметрам [1].
Среди основных преимуществ облачной системы можно выделить то, что компании не приходится платить за внедрение системы. Интерфейс позволяет любому пользователю сразу начать работу с
системой — все основные действия по работе с документами он может изучить в первые дни в ходе
работы. Также положительно оценивается то, что компании не нужно платить за поддержку или брать
на работу системного администратора, поскольку данный вид сервиса уже включен в стоимость лицензии. При возникновении каких-либо проблем пользователь может оперативно получить ответ от специалистов [2].
Недостатками облачной системы являются:
- облачные системы можно настраивать в заданных рамках, выход за их пределы возможен не
всегда;
- безопасность хранения данных в облаке еще вызывает сомнение у корпоративных заказчиков
(здесь важно выбрать поставщика, который обеспечивает высокий уровень надежности
инфраструктуры за счет применения различных инструментов безопасности, многоуровневых систем
защиты, фильтрации трафика, организации резервного копирования и других решений) [2].
Проведем анализ облачной технологии, которая доступна для г. Омска: «Битрикс» [3].
Среди функций «Битрикс» на официальном сайте были выделены следующие:
- возможность видеть, сколько запросов в обработке, на какой стадии, и кто ими занимается в
настоящее время;
- наблюдение за историей сделки: от первого запроса клиента (тексты писем, sms и чатов, записи
звонков и встреч) до оценки им работы ваших сотрудников;
- сохранение звонков и разговоров в системе;
- возможность удаленной работы;
- распределение плана между сотрудниками, анализ нагрузки;
- печать актов, счетов, доверенностей, товарных накладных и иных документов по своим
шаблонам или с использованием готовых;
- поддержка версий 1С:Бухгалтерия 3, 1С:Управление торговлей 10.3, 11 и 1С:УНФ 1.6., 1С:Фреш;
- возможность запуска рекламы как персонально потенциальным клиентам, так и в социальных
сетях и мессенджерах (Facebook и Instagram);
- автоматическое создание готовых отчетов продаж и работы менеджеров;
- и т. д.
Таким образом, функционал облачной системы «Битрикс» не только помогает облегчить
документооборот компании, но и позволяет следить за работой менеджеров.
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Стоимость внедрения данной системы довольно приемлемая. Она отражена в табл. 1.
Таблица 1
Основные характеристики предлагаемых тарифов

Характеристика
Описание

Бесплатный
Необходимый
минимум
инструментов
для начала
работы

Старт +
Сайты и
CRM
удачное
начало
вашего
бизнеса

CRM+
Идеально для
небольших
отделов
продаж

Пользователи

неограниченн
о
бесплатно
5 Гб
базовый

2

Цена за месяц
Диск
Планирование и
контроль задач
и проектов
Онлайн-офис,
совместная
работа
Контроль над
данными
и
безопасность
Сквозная
аналитика
Поддержка

6

Задачи+
Оптимальное
решение для
работы
над
проектами,
контроля
сроков
и
качества
24

Команда
Лучший
выбор
для
автоматизаци
и продаж в
CRM
и
проектной
работы
50

Компания
Максималь
ные
возможнос
ти
для
всей
компании

990 руб
10 Гб
расширен
ный

2 990 руб.
50 Гб
расширенный

2 990 руб.
50 Гб
расширенный

5 990 руб.
100 Гб
расширенный

базовый

базовый

расширенный

расширенный

расширенный

профессио
нальный

базовый

базовый

расширенный

расширенный

расширенный

профессио
нальный

нет

нет

нет

нет

расширенный

базовый

професси
ональный

профессиона
льный

профессиональ
ный

профессиона
льный

профессио
нальный
профессио
нальный

неограниче
нно
11 990 руб.
1 024 Гб
профессио
нальный

На основе данных таблицы можно утверждать, что «Битрикс» дает возможность предприятиям,
решившим перейти на облачную систему, протестировать базовый функционал их услуг. Также у них
существуют тарифы для компаний с количеством сотрудников от 2 до 50 и более. Это очень удобно
для тех организаций, которые хотят пользоваться облачными технологиями. Помимо разнице в цене и
количестве сотрудников существуют отличия в функционале тарифа, а также объеме диска. Стоит
отметить, что контроль над данными и безопасность «Битрикс» обеспечивает во всех предложенных
тарифах.
Таким образом, можно сказать, что облачные технологии, действительно, удобны для
пользования компаний малого и среднего бизнеса. Они позволяют снизить бумажный
документооборот, работать удаленно, что актуально в данное время, а также помогают распространять
рекламу и усилить контроль за работой сотрудников.
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Аннотация: К концу ХХ века мировое сообщество вступило на новую ступень своего развития - ступень
информационного общества и экономической глобализации. Исследование специфики множества работ, которые были посвящены данной теме, наглядно демонстрирует, что среди тех, кто занимался
данной проблемой, существуют довольно серьезные разногласия касаемо данного процесса. В связи с
этим автором поставлена цель исследования постиндустриального общества как основного контура
глобализирующегося мира. Для достижения данной цели были затронуты вопросы сущности постиндустриального общества, последствий глобализации и новые направления данного процесса.
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POST-INDUSTRIAL SOCIETY AS THE BASIC CONTOUR OF THE GLOBALIZING WORLD
Timoshenko Alina Valeryevna
Abstract: By the end of the 20th century, the world community entered a new stage of its development - the
stage of the information society and economic globalization. The study of the specifics of many works that
were devoted to this topic clearly demonstrates that among those who dealt with this problem, there are quite
serious disagreements regarding this process. In this regard, the author sets the goal of studying the postindustrial society as the main contour of the globalizing world. To achieve this goal, the issues of the essence
of post-industrial society, the consequences of globalization and new directions of this process were raised.
Key words: globalization, world economy, international relations, post-industrial society, post-industrial civilization
Глобализация экономики затрагивает все наиболее важные процессы, которые так или иначе
связаны с ее постоянно углубляющейся интернационализацией, ростом конкуренции на международном уровне, постепенным и постоянным развитием системы информации и коммуникаций, сменой
функций национальных государств, ростом деятельности и, в том числе, влияния транснациональных
корпораций [1].
Глобализация становится одним из наиболее важных реальных аспектов современной мировой
экономической системы – это одна из самых влиятельных сил, определяющих ход дальнейшего развития нашей планеты. Как процесс геополитический, она затрагивает, так или иначе, практически все
сферы жизни общества, включая экономическую, политическую, культурную сферу, экологию, безопасность и т.д. Именно этим и определяется актуальность выбранной темы.
Постиндустриальное общество (или постиндустриальная цивилизация) – это этап развития общества, сменивший индустриальную цивилизацию, на котором находятся ведущие промышленно разV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

113

витые страны мира с последней четверти XX века [2].
Основными чертами постиндустриального общества являются:
 Формирование компьютерно-технологического уклада производства. Основу производственного процесса составляют наукоемкие, ресурсосберегающие, безотходные технологии;
 Минимизация физического человеческого труда в производственном процессе, активизация
креативных, творческих способностей, умственных затрат;
 Развитие малого и среднего бизнеса, рост роли малых предприятий и их «мягких» форм
объединения (ассоциации, торгово-промышленные группы), деконцентрация (разукрупнение) производства;
 Процесс деурбанизации – отток населения из городов. Это позволяет трудящимся в мегаполисах не страдать от перенаселенности, экологических проблем, переизбытка транспорта и иных проблем, так как они отдают предпочтение удаленным от крупных городов предместьям.
Становление постиндустриального общества – это сложный процесс, крайне неравномерный, он
пронизан противоречиями. Данные противоречия между человеком и современными технологиями в
социальном, экономическом и психологическом аспектах, конфликт между тенденцией к глобализационным процессам и традиционным принципам национально-государственного суверенитета [3].
Многие страны, находясь на постиндустриальной ступени развития, стремятся к глобализации.
Однако, широко известно, что далеко не все государства имеют стремление развиваться вместе с
остальными странами мирового сообщества. Одной из возможных причин этого может быть боязнь
растущей зависимости от остального мира, многие страны предпочитают оставаться самодостаточными, чтобы никаким образом не зависеть от остальных.
Глобализация – процесс роста мировой целостности. Множество ученых считают наличие глобализационных процессов явным признаком становления единой планетарной цивилизации.
На протяжении XX века культурные, экономические, геополитические взаимосвязи между отдельными странами только крепли. В заметной степени росла взаимозависимость всех стран, которые
в современные дни уже не могут существовать изолированно ото всех.
Процесс глобализации влечет за собой:
 Формирование системы всемирного хозяйства с «разделением труда» между отдельными
странами и континентами;
 Создание мирового рынка. Мировой рынок - это совокупность международных торговоденежных, торгово-экономических и кредитно-финансовых отношений стран;
 Рост роли региональных экономических союзов (например, Европейский союз);
 Упрочнение авторитета международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.), а также интенсивный обмен научными знаниями и культурными ценностями [4].
На современном этапе развития мирового хозяйства появились новые направления данного процесса:
 Международное сотрудничество государств базируется на их материальной заинтересованности. На данный момент исключено бывшее когда-то внеэкономическое принуждение стран и народов;
 Расширяется мировое рыночное пространство. Множество экономически отсталых стран, которые имело натуральное или полунатуральное производство, переходят к отношениям рыночного типа;
 Происходит развитие всех форм и видов экономических отношений между отдельными
странами. Отношения между странами экономического характера приобретают специфику, становятся
более разнообразными и заключаются уже не только в торговых отношениях, а еще и в обмене результатами научно-технического прогресса, информацией, инвестиционными ресурсами, усложняются и
развиваются валютные взаимоотношения, усиливаются интеграционные процессы, растет интенсивность перемещения рабочей силы из одной страны в другую и т.д.
Обратной стороной процесса глобализации являются мировые войны, крупные экономические
кризисы, опасность применения оружия массового уничтожения и т.д [5].
Таким образом, становление постиндустриального общества – это сложный процесс, крайне неравномерный, он пронизан противоречиями. Данные противоречия между человеком и современными
технологиями в социальном, экономическом и психологическом аспектах, конфликт между тенденцией
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к глобализации и традиционным принципам национально-государственного суверенитета.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена взаимозависимость бюджета и социально-экономического
развития региона. Благодаря развитию социально-экономической сферы увеличивается доходная
часть бюджета, что в свою очередь позволяет осуществлять большее расходование средств на социально-экономическое развитие. Статья посвящена проблеме обеспечения полноценного финансирования социально-экономического развития региона в условиях недостаточных бюджетных ресурсов. В
работе использованы следующие методы: анализ, синтез, сравнение, логический метод. Результатом
исследования стала систематизация аналитических данных о состоянии бюджета и социальноэкономического развития Вологодской области.
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IMPACT OF THE BUDGET ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Drakina Valeria Valentinovna
Scientific adviser: Nesparova Irina Viktorovna
Abstract:This article examines the interdependence of the budget and the socio-economic development of the
region. Due to the development of the socio-economic sphere, the revenue part of the budget increases, which
in turn allows for greater spending on socio-economic development. The article is devoted to the problem of
ensuring full-fledged financing of socio-economic development of the region in conditions of insufficient budget
resources. The following methods are used: analysis, synthesis, comparison, and logical method. The result of
the study was the systematization of analytical data on the state of the budget and socio-economic development of the Vologda oblast.
Keywords: regional budget, budget revenues and expenditures, social policy, economy, financing
На протяжении всей истории бюджет территории является важным звеном экономических процессов всего государства. Во второй половине 50-60х гг. (послевоенный период) особую значимость
приобретает социально-экономическое развитие страны и также остается неотъемлемой частью экономической политики на современном этапе [1, с. 115]. Длительный процесс становления и развития
данных инструментов оказал значительное воздействие на их связь и целостность.
Целью исследования является выявление роли и влияния бюджета на социально-экономическое
развитие региона.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
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- обзор основных теоретических аспектов бюджета и социально-экономического развития региона;
- проанализировать состояние доходов и расходов бюджета региона;
- оценить текущую социально-экономическую ситуацию в регионе.
Региональный бюджет выступает основным централизованным денежным фондом на территории, из него происходит финансирование территориальных потребностей, в нем проявляется бюджетная политика, проводимая на данной территории [2, с. 9]. Рациональное формирование и эффективное
использование средств регионального бюджета позволяет осуществлять положительный эффект, как
качественный, так и количественный. В этом отношении выделяется социальная направленность расходования бюджетный средств, так как финансирование и совершенствование данной сферы приводит
к позитивным общественным последствиям и постепенному росту основных показателей.
Социально-экономическое развитие подразумевает структурные и качественные изменения в
экономике, а также постепенный рост и развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, и
вместе с этим повышение уровня и качества жизни общества [3, с. 101].
Все основополагающие характеристики социально-экономического развития субъекта РФ
(например, обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами и рабочими местами; развитая система образовательных, научных учреждений, а также учреждений культуры и искусства; постепенное улучшение уровня и качества жизни населения) обуславливаются стабильностью финансовой
ситуации в регионе и финансовой поддержкой со стороны государства [4, с. 87]. В свою очередь, благоприятное положение в социально-экономическом развитии способствует пополнению и укреплению
регионального бюджета (например, за счет большего поступления налогов).
Таким образом, можно сделать вывод о зависимости и влиянии бюджета на социальноэкономическое развитие региона (рис. 1).

Бюджет

Налоги, квалифицированные
кадры, инвестиции,
инновации

Финансирование

Социально-экономическое
развитие
Рис.1. Взаимозависимость бюджета и социально-экономической ситуации в регионе
Проанализируем бюджет Вологодской области за 2015-2019 годы и социально-экономическое
положение региона (табл. 1) [5, с. 1044].

Характеристика бюджета Вологодской области за 2015-2019 годы, млрд.руб.
Показатель
2015
2016
2017
2018
Доходы бюджета
46,1
55,5
60,1
76,1
Расходы бюджета
48,0
50,7
52,7
61,6
Профицит (+) / Дефицит (-)
-1,9
+4,8
+7,4
+14,5
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2019
91,2
82,3
+8,9
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По таблице 1 можно сделать вывод о том, что постепенное увеличение доходов влечет за собой
увеличение расходов. К 2019 году доходы бюджета Вологодской области увеличились на 97,8%, что
привело к увеличению расходов в целом на 71,5%. Также стоит отметить, что с 2016 года бюджет всегда исполнялся с профицитом, что говорит о наличии резерва на случай непредвиденных финансовых
проблем.
Рассмотрим составляющие доходов бюджета Вологодской области (рис. 2) [5, с. 1044].
70
60
50
40
30

20
10
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2015

2016

Налоговые доходы

2017

Неналоговые доходы

2018

2019

Безвозмездные поступления

Рис. 2. Доходы бюджета Вологодской области за 2015-2019 годы, млрд.руб.
Как видно по рисунку 1, на протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю занимают налоговые доходы. Лидирующие позиции в налоговых доходах за 2015-2019 годы занимают:
- налог на прибыль организаций (связан с реализацией многих инвестиционных проектов и вводом крупных производств);
- НДФЛ (связан с ростом доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП и лиц
частной практики, а также увеличением среднемесячной заработной платы);
- налоги на имущество (увеличение поступлений от бюджетообразующего предприятия области);
Следующими по наибольшей доле в доходах бюджета являются безвозмездные поступления. Их
рост к 2019 году связан с увеличением дотации и субсидий бюджетной системы РФ, а также поступлений от государственных (муниципальных) организаций.
Наименьшую долю занимают неналоговых доходы это обусловлено изменением законодательства в части порядка уплаты и исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, а
также снижением доходов от использования имущества. Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также платежи за пользование природными
ресурсами.
Рассмотрим расходы бюджета Вологодской области (рис. 3) [5, с. 1052].
Рисунок 3 наглядно показывает, что наибольшую долю в расходах бюджета Вологодской области
за весь анализируемый период составляют здравоохранение, образование, национальная экономика и
социальная политика. Преимущество данных направлений связано с реализацией крупных государственных программ: Развитие образования Вологодской области в 2013-2020 годах; Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы; Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы. Следовательно, в целом проводиться масштабное финансирование социально-экономической сферы.
Данные мероприятия приводят к положительным последствиям в социально-экономическом развитии области. Рассмотрим основные показатели социально-экономического развития Вологодской
области (табл. 2) [5, с. 20].
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Рис. 3. Расходы бюджета Вологодской области за 2015-2019 годы, млрд.руб.
Таблица 2
Основные показатели социально-экономического развития Вологодской области за 2015-2019
годы
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
Валовой региональный продукт, % к п.г.
102,7
100,1
100,1
102,4
101,8
Численность постоянного населения, тыс.чел.
1189,3 1187,7 1183,6 1172,2 1164,1
Индекс промышленного производства, % к п.г.
103,0
101,2
101,0
104,2
101,9
Индекс физического объема инвестиций в основной
93,3
121,6
114,5
102,3
118,1
капитал, % к п.г.
Фонд заработной платы работников организаций,
126,9
132,9
138,3
155,2
164,5
млрд.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработ27445
29303 31651
35497
39132
ная плата, руб.
Индекс потребительских цен, % к п.г.
112
105,0
102,2
103,9
102,9
Уровень безработицы, %
6,8
6,6
5,3
5,1
4,5
Таким образом, по таблице 2 можно сделать следующие выводы:
- Валовой региональный продукт в целом имеет хорошую тенденцию по сравнению с предыдущим годом, однако в целом снижается, что можно связать с сокращением валовой добавленной стоимости за счет транспорта и связи.
- Численность постоянного населения сокращается, что связано с большой миграционной убылью, а также низкой рождаемостью в области.
- Нестабильное значение индекса промышленного производства связано с сокращением выпуска
продукции в пищевом производстве и сфере добычи полезных ископаемых. Однако положительная динамика отмечается в производстве молочных продуктов и деревообрабатывающей промышленности.
- Резкое увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал связано с активным ростом инвестирования средств в обрабатывающие производства, водоснабжение, водоотвеV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

119

дение, сельское хозяйство.
- Рост фонда заработной платы работников организаций повлиял на увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы. Как следствие развития химического и деревообрабатывающего производства, сельского хозяйства. Также отмечается рост заработной платы в социальной
сфере, чему способствовала реализация комплекса мер, направленных на повышение оплаты труда в
соответствии с указами Президента РФ.
- Также благоприятная тенденция отмечается по сокращению уровня безработицы это можно
связать с осуществлением деятельности в рамках государственной программы «Содействие занятости
населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области».
- Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, также имеет неравномерный характер, что связано с действием соглашения Правительства области и производителей, представителей промышленности и торговых сетей, заключенного с целью смягчения давления экономического кризиса на население. На основании соглашения «замораживаются» цены на определенное количество социально значимых продуктов питания.
Следовательно, в целом социально-экономическое развитие Вологодской области имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Однако стоит отметить, что с неудовлетворительными
результатами в развитии ведется большая работа: реализуются государственные программы, осуществляется поддержка из федерального бюджета, вводятся и исполняются различные проекты по стабилизации социально-экономической сферы области, что постепенно приводит к улучшению ситуации.
Важным является то, что потребность в финансировании социально значимых проектов остается
существенной в условиях неравномерности бюджетных ресурсов, поэтому следует обратить внимание
на внебюджетные источники финансирования, такие как: применение механизмов государственночастного партнерства, а также привлечение инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на
территории области.
Таким образом, рассмотрев влияние бюджета на социально-экономическое развитие региона,
можно сделать вывод об их сильной взаимозависимости. Необходимо осуществлять поддержку социально-экономической сферы для получения эффективного количественного и качественного социально-экономического результата.
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Каждому грамотному человеку известно, что сферу защиты финансовых, имущественных и личных интересов граждан относят к категории страховой защиты. Современное общество под страхованием понимает экономические отношения, в которых участвуют как минимум два лица: с одной стороны - страховая организация, с другой - физические и юридические лица. Страхование является эффективным методом возмещения убытков посредством распределения всего убытка между всеми
участниками страхового процесса.
Безусловно, каждый из нас чувствует себя более уверенно и спокойно, когда все его финансовые
и имущественные ресурсы застрахованы [1, с. 592].
Страхование в Российской Федерации на сегодняшней стадии его развития имеет большое количество характеристик. К ним относят: присутствие иностранного капитала, систему нормативноправовых актов, которые регулируют область страхования, существенное число страховщиков и многое другое. Несомненно, все это дает нам возможность определять страхование как один из основных
звеньев экономической концепции государства [2, с. 310].
Каждая страховая компания стремится максимизировать прибыль и обезопасить себя от убытков. Поэтому в любой страховой компании четко и жестко оговариваются условия договора страхования. Ведь договор страхования содержит юридические права и обязанности сторон, а также указывает
порядок взаиморасчетов и убытков. Кроме того, для каждого вида страхования существует определенный вид страхового договора [3, с. 296].
В России страхование классифицируется на множество видов. К ним относят:
- страхование жизни;
- страхование имущества;
V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

121

- страхование предпринимательских рисков;
- страхование ответственности [4, с. 208].
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Рис. 1. Статистика востребованности различных видов страхования на сегодняшний день
Несмотря на положительное влияние страховой отросли на экономику России, страхование имеет множество проблем, требующих исследование и совершенствование страховых механизмов.
Наиболее острая проблема - снижение социальной значимости страхования. Немаловажное значение
имеет проблема нехватки квалифицированных кадров в страховых компаниях. При данных проблемах
необходимо активное государственное участие в развитии страховой системы [5, с. 128].
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Рис. 2. Динамика страхового рынка
По графику можно понять, что страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни увеличился на 9,5%, а его объем превысил отметку 1,4 трлн рублей.
Стадия формирования страховой сферы в Российской Федерации, на сегодняшний день, ставит
на первое место последующее усовершенствование инвестиционного климата и повышение конкурентной способности финансового рынка. С целью решения данной проблемы следует коллективно
развивать страховую и банковскую сферу [6, с. 967].
Направлениями, которые считаются значимыми для развития страховой системы, можно считать
следующие:
- формирование и упрочнение законодательной базы;
- страхование на обязательной основе;
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- интенсивное рост страхования на добровольной основе;
- увеличение области работы субъектов страхового дела;
- увеличение качества оказываемых услуг страхования [7, с. 224].
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Аннотация: Данная статья включает в себя анализ показателей сектора научных исследований и разработок в Российской Федерации в 2019 году в том числе: количество внедренных технологических
инновационных проектов, наличие научного оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки, по полной учетной стоимости на конец года, наличие уникальных стендов и
установок для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по полной учетной стоимости, удельный вес дорогостоящего оборудования в общей стоимости
машин и оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес
научного оборудования в общей стоимости машин и оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT SECTOR IN THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2019
Abstract:This article includes an analysis of the indicators of the research and development sector in the
Russian Federation in 2019, including: the number of implemented technological innovation projects, the
availability of scientific equipment of organizations performing research and development at full accounting
cost at the end of the year, the availability of unique stands and installations for conducting research, development and technological work at full accounting cost, the share of expensive equipment in the total cost of
machines and equipment of organizations, the share of scientific equipment in the total cost of machinery and
equipment of organizations performing scientific research and development.
Keywords: Russian economy, science, research, development, innovation.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире повышенное внимание уделяется научных исследованиям, различным разработкам и инновационной деятельности в целом. Такого рода отношение объясняется тем, что наука
способствует развитию новых технологий, применяемых в различных сферах деятельности, что благоприятно влияет на общество, ко всему прочему, научные достижения поднимают международный авторитет страны.
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Стоит отметить, что для того, чтобы оценить и проанализировать научный потенциал необходимы статистические данные. Подобная информация возникает из рассчитанных показателей, основой
для которой служат федеральные статистические наблюдения. Исходя из Федерального закона N 282ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», организации высшего образования и научные организации предоставляют в Министерство
науки и образования данные о научной деятельности. В дальнейшем, сведения по каждому региону в
отдельности учитываются, и формируется материал, составляющий в конечном итоге, соответствующие показатели.
Роль статистики в данном вопросе велика, поскольку именно благодаря ей, Правительство РФ
может расставить приоритеты и субсидировать ту или иную область науки. Немаловажным является
поддержка регионов для открытия научных центров, финансирование для покупки нужного оборудования, а также предоставление грантов молодым ученым, поскольку денежные средства позволяют проводить научные исследования, публиковать научные работы и реализовывать проекты.

Рис.1. Количество внедренных технологических инновационных проектов в РФ 2019 г. (единиц)*
*(1-г.Москва, 2-Ивановская область, 3-Московская область, 4-Республика Карелия, 5-Республика
Мордовия, 6-Магаданская область, 7- Республика Ингушетия, 8-Ханты-Мансийский автономный
округ, 9- Республика Северная Осетия-Алания, 10- г. Севастополь)
Анализируя количество внедренных технологических инновационных проектов в Российской Федерации в 2019 году (рисунок 1), можно сделать следующие выводы: наименьший показатель по количеству был в Магаданской области и составил 1 ед., в Республике Ингушетия количество проектов 3
ед., Ханта-Мансийский автономный округ составил 4 ед., а в Республике Северная Осетия-Алания и г.
Севастополе количество проектов равно 6 и 7, наибольшим показатель был равен в Московской области и составил 136781 ед., в Ивановской области величина показателя была равна 63039 ед., г. Москва
составил 3791 ед., также стоит отметить, Республику Карелию и Республику Мордовию их показатели
равны 1067 и 2096 ед., соответственно, в Российской Федерации в целом, количество проектов равно
2141133 ед.
Проведя анализ данных статистических показателей можно говорить о том, что они обусловлены
разными причинами: правительство РФ в последнее время уделяет большое внимание научным исследования и разработкам, так как государство ставит перед собой задачу стать конкурентоспособным
среди других стран в области науки, однако, как известно, государство ограничено в средствах, поэтому есть регионы, явно отстающие от лидирующих субъектов РФ. Необходимо отметить, что в 2018 году
был создан национальный проект «Наука», который рассчитан на несколько лет, государство возлагает
на него большие надежды, считая, что к 2024 году будут решены основные проблемы в этой сфере.
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Рис. 2. Наличие научного оборудования организаций, выполняющих научные исследования и
разработки, по полной учетной стоимости на конец года на 2019 г. (млрд. рублей) *1-г. Москва, 2г. Санкт-Петербург, 3- Владимировская область, 4-Калиниградская область, 5-Красноярский
край, 6-Чукотский автономный округ, 7-Ямало-Ненецкий автономный округ, 8-Ярославская область, 9-Республика Алтай, 10-Ненецкий автономный округ
Изучив наличие научного оборудования организаций, выполняющих научные исследования и
разработки, по полной учетной стоимости на конец года на 2019 год (млрд. рублей) можно говорить о
нестабильной ситуации в зависимости от субъекта РФ: лидирующее положение занимает г. Москва,
показатель которого равен 188462874,4 млрд. рублей, затем г. Санкт-Петербург- 38194043,1 млрд.
рублей, в Красноярском крае показатель был равен 8941635,2 млрд. рублей, в Калининградской области- 2487371,3 млрд. рублей, во Владимирской области показатель был равен 3376269,6 млрд. рублей,
наименьший показатель наблюдался в Ненецком автономном округе, составив 571,1 млрд. рублей, затем в Республике Алтай- 8253 млрд. рублей, в Ярославской области показатель был равен 1322422
млрд. рублей, в Ямало-Ненецком автономный округе- 2978,6 млрд. рублей, в Чукотском автономном
округе показатель составил 2448,6 млрд. рублей, в Российской Федерации- 441657972 млрд. рублей.
В 2019 году Правительство РФ выделило 680 млрд. рублей на государственную программу
«Научно-технологическое развитие РФ». Однако необходимо подчеркнуть, что судя по данным распределение средств на научное оборудование идет неравномерно, так как в Центральный регион России
поступает больше средств, чем в другие регионы.

Рис. 3. Наличие уникальных стендов и установок для проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по полной учетной стоимости на 2019 год
(млрд. рублей) * 1- г. Москва, 2-Калужская область, 3-г. Санкт-Петербург, 4-Иркутская область,5Кабардино-Балкарская республика, 6-Астраханская область, 7- Кемеровская область, 8Новгородская область, 9-Республика Марий Эл, 10-Чеченская республика
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Проанализировав наличие уникальных стендов и установок для проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по полной учетной стоимости на
2019 г. (млрд. рублей) (рисунок 3) можно сделать несколько выводов: наибольший показатель принадлежит г. Москва, составив 153234738,1 млрд. рублей, в Калужской области показатель был равен
1289395,7 млрд. рублей, также в г. Санкт-Петербург и наличие уникальных стендов составило
13223464,7 млрд. рублей, в Иркутской области показатель был равен 2316211,8 млрд. рублей, в Кабардино-Балкарской республике составил 1298685,5 млрд. рублей, наименьший показатель был в Ненецком автономном округе и составил 350 млрд. рублей, в Астраханской области показатель был равен 437,8 млрд. рублей, в Кемеровской области- 873,7 млрд. рублей, в Новгородской области- 2272
млрд. рублей, а в Республике Марий Эл показатель был равен 3000 млрд. рублей, в Российской Федерации показатель составил 271923938,5 млрд рублей.

Рис. 4 Удельный вес дорогостоящего оборудования в общей стоимости машин и оборудования
организаций, выполняющих научные исследования и разработки в РФ 2019 г., (единиц)* 1Архангельская область,2-Брянская область, 3-Воронежская область, 4-г. Москва, 5-г. СанктПетербург, 6-Кабардно-Балкарская республика, 7-Липецкая область, 8-Оренбургская область, 9Псковская область, 10-Республика Хакасия
Согласно программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", выделяются средства из государственного бюджета и рассчитываются для каждого региона в отдельности. Очевидно, что лидирующие
позиции занимает г. Москва и прилегающие к ней области, поскольку именно там в большей степени
развивается научная деятельность. Доказательством может служит создание в этом регионе множества научно-исследовательских центров различных направлений.
Исследуя удельный вес дорогостоящего оборудования в общей стоимости машин и оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в РФ в 2019 г. (рисунок 4) можно
говорить о различиях в зависимости от региона: наибольшим показатель был в Архангельской области
и составил 84,4 ед., следует за ним г. Москва- 76,7 ед., в Брянской области- 69,3 ед., в Воронежской
области- 72,6 ед., в г. Санкт-Петербурге показатель был равен 71,6 ед., наименьший показатель был в
Липецкой области, составив 13,8 ед., в Кабардино- Балкарской республике-21 ед., в Республике Хакасия-15,3 ед., в Оренбургской области показатель был равен 23,3 ед. ,а в Псковской области 16,9 ед., в
среднем же по Российской Федерации показатель составил 70,9 ед.
В основных целях и задачах национального проекта «Наука» обозначено, что к 2024 году должно
быть обновлено не менее 50 % оборудования, так что исходя из статистических данных можно говорить о том, что Правительство РФ старается добиться реализации данной цели. Стоит отметить, что
касается Архангельской области, то именно в 2019 году из федерального бюджета было выделено более 560 млрд. рублей для развития науки и образования в этом регионе, а также открытия научных
центров.
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Рис. 5. Удельный вес научного оборудования в общей стоимости машин и оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки в РФ 2019 г. (единиц) * 1-Алтайский
край, 2-Архангельская область, 3- Карачаево- Черкесская республика, 4-Новгородская область,
5-Республика Крым, 6- Курганская область, 7-Чувашская республика, 8- Республика Хакасия, 9Тамбовская область, 10-Республика Северная Осетия-Алания
Изучив статистические данные удельный веса научного оборудования в общей стоимости машин
и оборудования организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в РФ 2019 г.( рисунок
5) можно сделать следующие выводы: наибольший показатель был в Карачаево-Черкесской республике, составив 95,3 ед., в Новгородской области- 90,6 ед., в Республике Крым- 85,2 ед., в Алтайском крае
показатель был равен 69,3 ед., в Архангельской области- 90,1 ед., наименьший показатель наблюдался
в Чувашской республике- 7 ед., затем в Тамбовской области, составив 8,7 ед., в Республике Хакасия27 ед., а в Тамбовской области показатель был равен 8,7 ед., в Республике Северная Осетия-Алания18,7 ед., в Российской Федерации - 51,8 ед.
Отталкиваясь от Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", можно
говорить о том, что на данный момент развитие науки в государственной политике играет немаловажную роль. Следует заметить, что даже Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что от наших ученых зависит будущее и развитие России. Многие политики, академики, ученые своими словами и действиями отмечали значимость научной сферы и ее влияние на дальнейшие изменения во всех сферах
общества.
Заключение
Считается, что научная сфера является приоритетной в развитии современного общества и выступает фактором, который способствует модернизации государства. Именно поэтому данной области
уделяется столько внимания, и интерес к научной деятельности только возрастает.
Проанализировав показатели сектора научных исследований и разработок в Российской Федерации в 2019 году, можно говорить о том, что лидирующее положение практически все время занимали: г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург. Самый низкий результат наблюдался в регионах Европейской части и северо-восточной части России.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что Правительство РФ каждый год выделяет огромное количество средств для развития науки, регионы существенно отличаются от друга по различным
показателем. Государству необходимо пересмотреть свою политику и, возможно, не в такой степени
финансировать Центральный федеральный округ, а уделить больше внимания другим регионам нашей
страны.
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Аннотация: На сегодняшний день имеется достаточно большое количество различных страховых программ, позволяющих сократить или компенсировать убытки от наступления страховых случаев и обеспечить защиту имущественных интересов граждан и юридических лиц. При этом граждане не обладают
специальными знаниями и навыками использования страхования для компенсации возможного ущерба
в неблагоприятных ситуациях, не владеют информацией об имеющихся страховых продуктах. Кроме
того, имеет место недоверие граждан к страховым компаниям. Целью данного исследования является
выявление условий формирования цивилизованной страховой культуры в России. В статье обобщены
основные подходы к понятию страховой культуры, указаны причины низкого уровня страховой культуры российских граждан и приведены признаки её сформированности.
Ключевые слова: страхование, страховая культура, признаки и условия формирования страховой
культуры.
INSURANCE CULTURE OF POPULATION: CONCEPT AND CONDITIONS OF FORMATION
Serysheva Nataliya Ivanovna
Scientific adviser: Aksyutina Svetlana Vasilievna
Abstract: Today, there is a fairly large number of different insurance programs that make it possible to reduce
or compensate for losses from the occurrence of insured events and to protect the property interests of
citizens and legal entities. At the same time, citizens do not have special knowledge and skills to use
insurance to compensate for possible damage in adverse situations, do not have information about the
available insurance products. In addition, there is a lack of trust of citizens in insurance companies. The
purpose of this study is to identify the conditions for the formation of a civilized insurance culture in Russia.
The article summarizes the main approaches to the concept of insurance culture, indicates the reasons for the
low level of insurance culture of Russian citizens and shows the signs of its formation.
Keywords: insurance, insurance culture, signs and conditions for the formation of an insurance culture.
Одним из аспектов успешного развития российского страхового рынка выступает формирование
страховой культуры населения. В современной литературе отмечается недостаточно высокий уровень
не только финансовой грамотности, но и страховой культуры населения в России.
Во-первых, рассмотрим, что понимается под термином «страховая культура», который достаточно часто используется в современных публикациях.
Например, Панков Ю.В. под страховой культурой рассматривает систему экономических знаний о
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функционировании института страхования [1]. Зубец А.Н. страховой культурой называет «уяснение потенциальным страхователем (гражданином) сущности страховой защиты, что тесно связано с принятием или отрицанием страхования потенциальными потребителями страховых услуг и продуктов» [2].
Наиболее полно раскрывает «страховую культуру» Кораблева А.Г., которая считает, что данное
понятие включает «уровень познания общества и его процессов, широту кругозора, что способствует и
позволяет уяснить сущность, содержание и значение страхования, грамотно внедрять и использовать в
общественной жизни страхование рисков» [3].
Многие авторы отмечают необходимость повышения страховой культуры, но при этом не раскрывают данного понятия [4,5,6,7].
Также отмечается, что к страховой культуре необходимо применять институциональный подход,
который позволяет наиболее корректно определить страховую культуру, так как он обращает внимание
на экономическое поведение граждан и дает возможность регулировать данное поведение с использованием норм, правил и институтов страхования [8,9].
Используя институциональный подход к страховой культуре, под ней можно понимать «совокупность исторически развивающихся программ деятельности субъектов страхования, выступающих условием воспроизводства и изменения всей системы страховых отношений» [9]. Данные программы являются основой формирования страховой культуры населения и могут быть представлены многообразием знаний, навыков, макетов и образцов поведения и ориентации на сохранение имущественных интересов и ценности различных объектов страхования. Соответственно, наличие системы норм и правил страхования, положительного исторического опыта страхования позволит развивать страховую культуру.
Современный уровень страховой культуры находится на низком уровне, проникновение страхования в российскую экономику и практику домашних хозяйств значительно отстает от зарубежных показателей. Основными причинами неразвитости страхования в России можно назвать:
1. Низкая степень распространенности норм цивилизованного страхового поведения.
2. Финансовая недоступность страховых услуг.
3. Недостаточность информации о страховых продуктах.
Также отмечается убежденность российских граждан в том, что при наступлении неблагоприятных случаев и определенных событий в жизни граждан государство позаботится о компенсации ущерба (пожар, наводнение, землетрясение, смерть, инвалидность, пенсия и т.д.).
При этом, в зарубежной практике граждане сами заботятся о своем благополучии, страхуют
имущество и формируют накопления с использованием страхования жизни.
Недостаточное понимание сущности и возможностей страхования населением не позволяет развиваться страховому делу, которое, в основном, ориентировано на обязательные и краткосрочные виды страхования и не основывается на доверии страхователей к страховщикам.
В то же время страховые компании предлагают многочисленные программы как краткосрочного,
так и долгосрочного страхования, которые позволяют широко использовать возможности страхования.
Здесь следует отметить наличие традиционных страховых продуктов: страхование квартир и домов,
домашнего имущества, автомобилей, электронной и электрической техники, медицинское страхование,
страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случае, страхование ответственности
за причинение вреда третьим лицам. Также страховые компании предлагают новые страховые услуги:
страхование индивидуальных рисков, электронное страхование, инвестиционное страхование жизни и
т.д. Большинство российских граждан не имеют представления о данных страховых продуктах, так как
страховщики в отличие от банков недостаточно рекламируют свои страховые услуги, что не позволяет
получить информацию о страховании, об особенностях и преимуществах отдельных программ, что затрудняет развитие страхования и не способствует формированию доверительных отношений между
страхователями и страховыми компаниями.
Доверие к страховым компаниям является одним из важнейших условий развития страхового
рынка. В данном случае появляется взаимная зависимость участников страхования, то есть уверенность страхователя в получении страховой выплаты, а страховщика - в отсутствии мотивов к страховому мошенничеству.
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Повышение уровня доверия к страхованию – это ключевое направление формирования страховой культуры. А.А. Цыганов отмечает, что «когда говорят о страховой культуре, часто забывают, что
знания о страховании актуальны лишь в условиях доверия к страховым компаниям» [9].
Таким образом, можно выделить основные признаки сформированной цивилизованной страховой культуры населения.
1. Лояльное отношение к страхованию, осознание страхователями необходимость приобретения
страховых продуктов, доверие к страховщикам.
2. Понимание страхователями сути страховых отношений и специфики рисков, которые можно
застраховать.
3. Умение оценивать свои реальные экономические возможности и интересы, навыки по мере
необходимости выстроить страховые взаимоотношения, осознание рисков и обязанностей, вытекаемых из договора страхования, игнорирование несущественных рисков.
Формирование страховой культуры является сложным и длительным процессом, требует участия
государства в реализации программ повышения финансовой грамотности и, в частности, страховой
культуры. Данный процесс подразумевает расширение доступа населения к финансовой информации,
развитие страховой культуры не только страхователей, но и страховщиков, налоговое стимулирование
при страховании жизни граждан и страховании крупномасштабных рисков.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и
функционирования мировой интернет-торговли. Проанализирован мировой рынок интернет-торговли и
определены страны-лидеры, а также обозначены факторы влияния современных глобальных
выозовов на его развитие.
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет, интернет-торговля, экспорт, интернет-площадка,
маркетплейс, COVID-19.
THE IMPACT OF MODERN GLOBAL CHALLENGES ON THE DEVELOPMENT OF GLOBAL INTERNET
TRADE
Davidov David Olegovich,
Khanzhiyan Violetta Igorevna
Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of the formation and functioning of the
global Internet trade. The world e-commerce market is analyzed and the leading countries are identified, as
well as the factors of the influence of modern global challenges on its development.
Key words: e-commerce, internet, internet commerce, export, internet platform, marketplace.
В процессе становления и формирования Интернет-торговли ее операции и технологии в настоящее время подразделяются на три этапа. Первый этап считается подготовительным, так как на данном этапе сложно было поверить в то, что окончательные итоги будут получены от текущих информационно-технологических процессов.
На втором этапе, благодаря развитию и распространению сети Интернет, происходит становление
электронной коммерции. В течение этого периода глобальные сети и электронная почта развивались
быстрыми темпами, и никакая другая существующая форма общения не может сравниться с ними.
Третий этап совпал с началом XXI века и связан с увеличением количества пользователей из
разных стран, подключенных к Интернету. В 2000 году во всем мире было установлено более 516 миллионов ПК [5].
Если на начальном этапе своего развития (начало 1990-х годов) Интернет являлся лишь средством коммуникации, накопления и распространения информации, обмена информацией, то в конце
1990-х годов сетевые технологии эффективно использовались в коммерческих целях. Сначала в середине 90-х в глобальной сети появились интернет-магазины розничного типа, ориентированные на конечного потребителя, затем быстро начали разрабатывать сайты, предназначенные для корпоративных клиентов [1].
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Интернет, как один из важнейших факторов глобализации, определяет особенности его развития.
Если ранее в странах, где экономика ориентирована на клиента, лидерами в условиях конкуренции были компании, которые более точно отвечали потребностям потребителя, то на сегодняшний день, к
ключевым параметрам можно отнести и скорость. Она рассматривается на всех стадиях, включая скорость распространения рекламы, скорость обработки заказов, скорость доставки и др.
Таким образом, необходимо делать акцент не так на выход в сеть и на продажи через сетевые
ресурсы, как на возможность приблизиться и удовлетворить конечного потребителя/пользователя через мобильные приложения. Люди, которые предпочитают поиск и покупки онлайн — достаточно лояльны. На сегодняшний день, практически все онлайн-магазины осуществляют доставку в любую точку
мира с помощью служб доставки. Это позволяет компаниям вести внешнеторговую деятельность почти
любого характера бизнеса.
Электронная коммерция — один из самых быстрорастущих технологических рынков в мире. Рост
рынка можно связать с быстрым распространением широкополосного доступа в Интернет по всему миру. Это оказало существенное влияние не только на возможность общения, но и на сферу торговли товарами и услугами, задав новое направление — Интернет-торговлю.
Отмечено, что более широким является понятие «электронная коммерция», нежели «Интернеткоммерция», т.к. включает в себя все виды коммерческой деятельности, осуществляемой электронно.
Интернет-коммерция — форма электронной коммерции, ограниченная только Интернетом. Мы также
наблюдаем аналогичную ситуацию в случае терминов «электронная торговля» и «Интернет-торговля»,
т.е. электронная торговля подразумевает осуществление торгово-закупочной деятельности через Интернет. При этом внутренние процессы, связанные с организацией торговой деятельности, могут быть
реализованы различными электронными методами.
Основные причины, по которым зарубежные покупатели совершают покупки в Интернете: широкий выбор товаров; наличие уникальных предложений; выгодные цены; удобство совершения покупок
через Интернет.
Интернет-магазин, как и обычный магазин, занимается: прогнозированием спроса; привлечением
покупателя; приемом платежей; сборкой, хранением и доставкой заказов; соблюдением требований
законодательства о защите прав потребителей. Участниками трансграничной Интернет-торговли являются: Покупатель — физическое и юридическое лицо; Продавец — юридическое лицо, при этом существует модель C2C, в которой продавец — физическое лицо; Сервис-провайдеры — несколько компаний, которые предоставляют решения для всего цикла деятельности: от закупок и маркетинга до электронных платежей и доставок; Регулирующие органы — государственные органы, выполняющие контрольную функцию, например: Федеральная таможенная служба [2].
Таким образом, организовать онлайн-продажи проще, чем классические экспортные процедуры.
Перед выходом на экспортный рынок каждый экспортер должен определить, какую модель он будет
использовать для продажи. Часто компании, выходящие на рынок, начинают вести бизнес по одной
модели, а через некоторое время параллельно осваивают другие бизнес-модели. Онлайн-торговлю
можно разделить на 4 группы: B2B — «business-to-business», «бизнес бизнесу» — Интернет-площадки,
на которых продавцы и покупатели являются юридическими лицами и находят друг друга для заключения сделки; B2C — «business-to-consumer», «бизнес потребителю» — коммерческие взаимоотношения
возникают между организацией и частным, так называемым «конечным» потребителем; C2C —
«consumer-to-consumer», «потребитель потребителю» — схема электронной торговли продавца с конечным покупателем, в которой покупатель и продавец не являются предпринимателями в юридическом смысле этого слова; B2B2C — «business-to-business-to-consumer», «бизнес-бизнес-потребитель»
— модель помогает компаниям выводить свой продукт на рынок, вступая в отношения B2B с компанией, которая имеет компетенцию в области онлайн-продаж B2C. Компания B2C, в свою очередь, получает возможность расширить ассортимент продукции, предлагаемой конечным пользователям.
Для реализации этих моделей существует два типа специализированных веб-сайтов для Интернет-торговли: Интернет-магазины и маркетплейсы.
Введение режима социального дистанцирования, карантина и другие ограничительные системы
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как реакция на пандемию COVID-19 привели к фундаментальным изменениям в структуре глобального
спроса на покупки в Интернете, а также к увеличению использования цифровых средств связи и удаленного потребления, таких как социальные сети, Интернет-телефония, телеконференции, потоковое
видео.
Во всем мире доля Интернет-торговли в общем объеме розничной торговли составляет в среднем 9,8%, а рынок онлайн-торговли постоянно растет со скоростью около 15% в год. К концу 2020 года
ожидается рост мирового интернет-сегмента до 19,4%. (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Объём продаж в Интернет-торговле в мире, трлн долл. США
Мировой рынок Интернет-торговли в 2019 году вырос на 17,9% и достиг 3,46 трлн. долл. Несмотря на очевидные высокие темпы роста, в 2019 году наблюдался спад по сравнению с предыдущими
двумя годами: Интернет-торговля выросла на 24,9% в 2017 году и 27,3% в 2018 году.

Рис. 2. Динамика роста Интернет-аудитории в мире с 2014 по 2019 годы, млрд чел.
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В начале 2020 года Интернетом пользовалось более 4,5 миллиарда человек, а аудитория социальных сетей превысила отметку в 3,8 миллиарда. По сравнению с данными 2014 года, количество
пользователей Интернета во всем мире увеличилось более чем на 1,9 миллиарда, то есть на 75% за 5
лет (рис. 2) [6].
По данным Международного союза электросвязи, потребовалось 16 лет, чтобы охватить первый
миллиард пользователей Интернета. Второй миллиард присоединился к сети всего за 6 лет. Сегодня
Интернет растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей за 2,7 года. Почти 60% населения мира уже подключено к Интернету, и есть все основания полагать, что к середине года половина всех людей на планете будет использовать социальные сети [6].
По состоянию на 2020 год в мире проживает около 7,8 миллиарда человек. И чуть более четверти (26,28%) из них являются онлайн-покупателями. Как видно на рисунке 3, количество цифровых покупателей значительно выросло за последние годы — с 1,32 миллиарда в 2014 году до 2,05 миллиарда в
2020 году.

Рис. 3. Цифровые покупатели во всём мире с 2014 по 2019 годы, млрд чел.
Сегодня чуть более 40% всего населения мира - около 3,2 миллиарда человек - еще не подключены к Интернету. В Южной Азии проживает более миллиарда «отключенных» (31% от общего числа).
Африканские страны составляют 27%, то есть 870 миллионов человек на всем континенте.
Последние данные Statista показывают, что в 2019 году глобальные расходы на покупки в Интернете значительно увеличились. В зависимости от товарной категории темпы роста отличались, чего и
следовало ожидать. Самая большая категория расходов интернет-пользователей, путешествия, показала самый медленный рост в годовом исчислении среди категорий, отслеживаемых Statista. Ежегодные мировые продажи в этой категории выросли примерно на 8% до почти 1,19 триллиона долларов.
Во всем мире средний онлайн-пользователь сейчас тратит почти 500 долларов в год на покупки
потребительских товаров в Интернете, хотя эта цифра сильно варьируется от страны к стране, от 1441
доллара на человека в год в Южной Корее, до 20 долларов на человека на Филиппинах, по данным
Statista. Россияне тратят 190 долларов на человека в год в Интернете.
Крупнейшим мировым рынком Интернет-торговли в 2019 году является Китай с объемом продаж
1,935 триллиона долларов, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель США (586,92
млрд долл. США). На Китай приходится 54,7% мирового рынка Интернет-торговли, что почти вдвое
превышает долю следующих пяти ведущих стран вместе взятых. Китай - не только крупнейший рынок
Интернет-торговли в мире, но и самый быстрорастущий рынок. Что такое Alibaba.com, Taobao, Tmall и
другие, входящие в состав Alibaba Group. Ежегодный рост Интернет-торговли в Китае составляет 35%.
Годовые онлайн-продажи составляют 672 миллиарда долларов, на электронную коммерцию (онлайнwww.naukaip.ru
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продажи) приходится 15,9% всех продаж (по состоянию на апрель 2020 года) [7].
США - второй по величине рынок онлайн-продаж. С онлайн-оборотом в 340 миллиардов долларов США и долей в Интернете 7,5%. Всем известны гиганты Интернет-торговли, такие как Amazon и
eBay (данные за апрель 2020 г.) [7]. Великобритания является третьим по величине рынком Интернетторговли. Кстати, годовой объем продаж в Интернете составляет 99 миллиардов долларов, а доля онлайн-продаж составляет 14,5%. Таким образом, у Великобритании самая большая доля онлайн-продаж
в мире от общего объема продаж. Amazon U.K., Argos, Play.com - основные игроки на рынке онлайнпродаж Великобритании (данные по состоянию на апрель 2020 г.) [7].
Япония - с годовым оборотом онлайн-продаж 79 миллиардов долларов и долей онлайн-продаж
5,4%, она не только занимает четвертое место, но и является лидером в области мобильной коммерции, которая, как мы все понимаем, является ее будущим. Потому что доля мобильных устройств в Интернет-торговли растет с каждым годом. Вот лидер - Rakuten, поглощающий множество сайтов Интернет-торговли по всему миру (данные на апрель 2020 года). Германия занимает пятое место в мире и
второе по величине в Европе (после одной только Великобритании) с годовым оборотом онлайнпродаж в размере 73 миллиардов долларов и долей онлайн-продаж в 8,4%. Ведущие игроки Amazon,
eBay и местный Otto (по состоянию на апрель 2020 г.). Франция занимает третье место в Европе и шестое в мире с ежегодными онлайн-продажами в размере 43 миллиардов долларов и долей Интернета в
5,1%. Ведущие игроки — Odigeo и Cdiscount. Amazon также имеет долю рынка во Франции (по состоянию на апрель 2020 года).
Таким образом, можно сделать вывод, что по доле Интернет-торговли в совокупной розничной
торговле страны ранжируются похожим образом, как в случае с рассмотренным выше распределением
согласно абсолютным объемам продаж. Значимым исключением здесь является лидерство Южной
Кореи, где наряду с Китаем электронная торговля занимает почти треть от всего розничного сегмента –
28,2 %, Великобритания 18,3%, США 15,2%, Германия 11,7%, Канада 10,4%, Франция 9,8%, Япония
9,1%, Россия 5,8%, Индия 4,7%.
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ESENIN AND MAYAKOVSKY: DIALOGUE IN LIFE AND IN POETRY
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Annotation: The article deals with the question of the relationship between two poets: Sergei Yesenin and
Vladimir Mayakovsky. The main content of the research is the analysis of the creativity of literary figures, the
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С.Есенин и В.Маяковский были современниками, их пути не раз пересекались, их устами говорила эпоха. Их личности привлекали к себе огромное внимание со стороны публики, поэты часто находились в полемике, что было отмечено многими современниками. Но, несмотря ни на что, между ними
существовал незримый, внутренний диалог.
Сергей Есенин и Владимир Маяковский познакомились лично в 1915 г. в Петербурге. Сам
В.Маяковский вспоминал об этом так: «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то
вышивками крестиками. Он мне показался опереточным, бутафорским…» [2]. Отношения между поэтами не складывались из-за принадлежности к враждующим между собой направлениям в литературе
и из-за разных взглядов на творчество. Их встречи часто заканчивались литературными стачками.
Отношения между поэтами нельзя было назвать гармоничными. Между ними существовало
слишком много различий. Различия эти были во взглядах на творчество и на судьбу поэта, а также в
отношении к природе.
Как известно, С.Есенин был поэтом деревни, он часто упоминает ее в своих стихах и поэмах.
В.Маяковский в свою очередь говорит в своих произведениях только о городе. Б. Пастернак впоследствии писал: «Самое драгоценное в Есенине — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской
природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие,
он рисует» [3].
Цель творчества Сергея Есенина – воспеть в своих произведениях Русь, её природу и народ,
преимущественно крестьянина. Он осознает себя поэтом уходящей России (стихотворение «Я последV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний поэт деревни»,1920). Владимир Маяковский считает себя поэтом настоящего. Его произведения
наполнены верой в счастливое будущее советского государства, он не любит говорить о прошлом или
печальном: «Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!» («Юбилейное», 1924).
Тема Родины является ведущей в творчестве и Сергея Есенина, и Владимира Маяковского. Любовью к своей земле, уважением к ее истории, традициям и людям пронизаны строчки стихотворений
обоих авторов. Любовь Сергея Есенина к Отечеству напевна и неповторима, она берет свои истоки из
родного поэту села Константиново. Одной из основных тем творчества Владимира Маяковского так же
была Родина и любовь к ней. Поэт всегда активно участвовал в жизни своей страны. Его творчество
поднимало массы на борьбу за новую, счастливую жизнь. Он верил, что все трудности временны, а его
страну ждет блестящее будущее. Чувство любви к Родине в произведениях С. Есенина и В. Маяковского неподдельно и уникально. Однако поэты не только посвятили своей стране творчество, они также
посвятили ей всю свою жизнь.
Одной из тем, фигурирующих в творчестве поэтов и затрагивающих непосредственно их жизнь,
стала тема революции. Сергей Есенин воспринял революцию 1917 года с восторгом. В 1917 г. Сергей
Есенин создает свой первый послереволюционный блок «Преображение», в котором преобладают мотивы ожидания грядущих перемен. Однако гражданская война приносит разруху, поэт начинает осознавать, что то, что он так ценил и к чему привязался, начинает исчезать. С течением времени поэт все
же признает превосходство нового над старым. В.Маяковский с энтузиазмом принимает Октябрьскую
революцию. Свою позицию он высказывает в одном словосочетании – «Моя революция», и сразу же
становится ясно, что поэт не просто принимает грядущие изменения в стране, но и полностью их поддерживает. Таким образом, оба поэта приняли революцию с одобрением, надеясь на то, что она принесет колоссальные изменения в жизнь общества, и веря в создание нового мира. В итоге же, Октябрьская революция коренным образом изменила судьбы обоих поэтов: творчество Владимира Маяковского приобретает новые, ранее не присущие ему черты, а Сергей Есенин меняет свои взгляды на процесс индустриализации.
Есенин и Маяковский оба по своей природе – бунтари, в своем творчестве они высказывают протест обществу и его морали, порой не находя себе в нем места, ведь их произведения зачастую опережали время. Несмотря на то, что поэты были постоянно в центре внимания, их объединяет одна
вещь – они оба боялись одиночества.
С.Есенин, в свою очередь, не ощущает себя нужным своей Родине и своему народу.
Размышления на эту тему встречаются в таких произведениях как «Отговорила роща золотая…»
и «Русь советская», написанных в 1924 г. С.А.Есениным, «Четыре. Тяжелые, как удар» и «Люблю
смотреть, как умирают дети...», написанных в 1916 и 1913 годах В.В.Маяковским. Одиночество в стихотворениях В.Маяковского и С.Есенина становится упреком и вызовом окружающему миру.
Большое внимание в творчестве поэтов уделено теме любви. В своих стихотворениях С.Есенин
часто говорит о разрушительно силе любви, он находит в ней гибель и разочарование. В своем цикле
«Москва кабацкая» Сергей Есенин рисует образ продажной, ненастоящей любви. Что же касается
В.Маяковского, то для него любовь – это практически всегда мука и страдание. В любовной лирике
обоих поэтов проскальзывают схожие черты. Оба они, в конце концов, одиноки. Оба видят в своих чувствах не реализовавшиеся мечты и надежды.
Неоднозначными были отношения между поэтами и в реальной жизни. В. Маяковский выделял
С. Есенина из числа имажинистов. С. Есенин так же отделял творчество Маяковского от творчества
других Лефовцев: «Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие
о него споткнутся» [1]. Многие современники Есенина и Маяковского свидетельствовали о том, что поэты все-таки не были враждебно настроены друг другу (Л. Брик, Г.Леонидзе, В. Эрлих и др.), стремились в конце концов прийти к определенному консенсусу, вступить в «диалог».
С.Есенин и В.Маяковский не раз в своих произведениях либо упоминали друг друга, либо напрямую обращались друг к другу. В июне 1924 года Владимир Маяковский пишет свое знаменитое стихотворение «Юбилейное», где упоминает Сергея Есенина. В этом же году в сентябре выходит своеобразный «ответ» С.Есенина В.Маяковскому.
www.naukaip.ru

140

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

На этом их диалог в поэзии не заканчивается. Перед смертью Сергей Есенин напишет свое последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Впоследствии из него станут знаменитыми 2 последние строчки:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Весной 1926 года, после смерти Сергея Александровича, выходит стихотворение В.Маяковского
«Сергею Есенину», наполненное скорбью о преждевременной кончине поэта. Известие о самоубийстве
С.Есенина потрясло В.Маяковского. В некоторых же строках слышится упрек, непонимание поступка
С.Есенина. В.Маяковский пишет прямой ответ на последние строчки стихотворения «До свиданья, друг
мой, до свиданья…»:
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
Стихотворение «Сергею Есенину» подвело итог, поставило жирную точку в диалоге поэтов, прервавшемся из-за трагической смерти одного из них.
Таким образом, мы видим, что между поэтами действительно развернулся диалог, они посвящали друг другу стихотворения, упоминали друг друга в своих произведениях, пусть и не всегда в положительном контексте. Этот диалог начал В.Маяковский и закончил его тоже он.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нарушения акцентологических норм в речи
студентов. Выявлены ошибки и названы причины их допущения. Посредством опроса известно, в каких
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Abstract: this article deals with the problem of violation of accentological norms in the speech of students.
Errors are identified and the reasons for their assumption are named. By means of a survey, it is known in
which words the correct accent is allowed and in which words the correct accent is not allowed.
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Умение грамотно выразить свои мысли – это навык, которым должен обладать любой уважающий себя человек. Причём важно не только то, что мы говорим, но и как мы говорим. Соблюдение языковых норм становится в обществе необходимостью, так как норма – это «узаконенное установление,
признанный обязательным порядок, строй» [4, с. 178].
Психологи установили, что наше отношение к собеседнику во многом зависит от правильной расстановки ударений в словах, согласованности падежных окончаний, правильного выбора форм единственного и множественного числа и других языковых норм.
В настоящее время существуют прекрасные возможности для получения высшего образования.
Самое главное, что требуется от учащихся – это желание учиться. Следует отметить, что нынешнее
поколение прилагает много усилий для получения знаний, для самосовершенствования. Ведь каждый
человек должен уметь пользоваться языком, чтобы речь его была грамотной и соответствовала установленным нормам. И особое внимание нужно уделять именно акцентологическим нормам современного русского языка. Ведь в этой области допускается множество ошибок.
В русском языке ударение не имеет фиксированного места и может стоять как на первом, так и
на втором, на третьем слоге. Почему же все так сложно? Наверное, это отражение загадочной русской
души. Помните у Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»? Сложность и
прихотливость русского ударения известны давно. Наверное, ни одна другая область русского языка не
вызывает столько ожесточенных споров, недоумений и колебаний.
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В 1927 году Д.Н. Ушаков, советский лингвист, на вопрос о существовании закона правильно постановки ударения ответил, что «установленных правил ударения нет» [3, с. 72].
Первые работы ученых в области акцентологии начали появляться уже в XIX веке. Основы были заложены А.Х. Востоковым в 1831 году, который выделил классификации русских слов по типу ударения.
В 60-70-е годы появились серьезные теоретические исследования в области исторической и современной акцентологии, благодаря которым «капризы» в развитии ударения получили научное обоснование [1, с. 239].
В XXI в. проблема русского ударения и его систематизация значительно обострилась в связи с
возрастающей ролью публичной речи. Средства массовой информации в настоящее время настроены
на живое, свободное общение. При этом значительно расширился круг лиц, допущенных к эфиру. Это
явление серьёзно расшатало акцентологические нормы русского языка. Как отмечает Н.С. Валгина, «особенно это заметно в области ударения, т.к. в язык хлынул поток новых слов, ещё недостаточно
освоенных, понятых» [2, с. 62].
У современных студентов часто возникают трудности в постановке ударения. Важно отметить,
что на развитие речи учеников влияет не только окружающая среда, но и распространенная в этой
среде речь, которая часто не соответствует нормам русского языка. Неправильно произнесённые слова взрослых быстро закрепляются и входят в словарный запас детей. Д.С. Лихачев говорил, что наша
речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей
способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает» [3, c. 78].
В ходе данной работы нами был проведен опрос среди студентов университета и колледжа с целью выявления уровня владения акцентологическими нормами. Студентам предлагалось расставить
ударения в словах повседневного обихода.
В опрос входили следующие слова: баловаться, балуюсь, облегчить, банты, начала, опломбировать, жалюзи, звонит, щавеля, средства, включишь, завидно, красивее и т.д. Нужно отметить, что
студенты университета справились лучше, чем обучающиеся колледжа. Но существенной разницы не
наблюдалось.
Данный эксперимент показал отрицательный результат. В словах, которые, казалось бы, являются часто употребительными и весьма распространенными, наблюдаются ошибки. Исследование показало низкий уровень знания акцентологических норм: около 40% у студентов колледжа и 65% у студентов университета.
По итогам опроса были выявлены слова-лидеры, в которых чаще всего допускались ошибки, и
слова, произношение которых не вызвало затруднений у опрошенных. Так, слова начала, опломбировать, жалюзи, звонит дались нелегко студентам колледжа, а слова балуюсь, щавеля, средства,
включишь трудно дались студентам университета. Справились хорошо следующими словами: красивее, танцовщица, торты, краны, свекла.
Мы видим, что учащиеся колледжа не имеют еще необходимых знаний в области акцентологии.
Основные ошибки в постановке ударения допускаются вследствие незнания исконного ударения в иноязычной лексике (жалюзи – 65%), неправильного графического оформления печатными средствами
слов русского языка (в печатных текстах иногда нет буквы ё: отключенный, е – ё – 57%) и низкой речевой культуры (78%). Поскольку они еще только получают среднее образование, то в наших силах помочь им избежать этих ошибок. Можно предположить, что лучшие результаты у студентов университета вызваны осознанной подготовкой к ЕГЭ, в котором есть задание, проверяющее знание на акцентологические нормы.
На основании вышесказанного мы утверждать, что знание акцентологических норм необходимо.
Огромное число людей допускают ошибку в силу незнания норм русского языка, пренебрежительного
отношения к процессу образования. Мы надеемся, что наше исследование заинтересует студентов и
будет способствовать рассмотрению и изучению данного вопроса более подробно.
Таким образом, акцентология – раздел языкознания, изучающий систему ударений в языке. Правильная постановка ударений – необходимый признак культуры речи.
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Аннотация: В этой статье антропонимы в Tarixi Muluki Ajam (Часть 1: Династия Пешдоди) Алишера
Навои были тщательно организованы и этимологически проанализированы. Наше исследование выявило элементы турецкого и арабского языков, основанные на персидской лексике. В ходе этимологического анализа антропонимов были выявлены их лексико-семантические особенности и подтверждены примеры.
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ЭТИМОЛОГИЯ АНТРОПОНИМОВ В ТАРИКСИ МУЛУКИ АДЖАМЕ (ЧАСТЬ 1 НА ОСНОВЕ
ДИНАСТИКИ ПЕСДОДИ)
Samatboyeva Madina Tulkinjon Kizi
Research advisor: Sobirov Abdulhay Shukurovich
Annotation: In this article, the anthroponyms in the Tarixi Muluki Ajam (Part 1: Peshdodi dynasty) of Alisher
Navoi were thoroughly organized and etymologically analyzed. Our research revealed that there were elements of Turkish and Arabic based on Persian vocabulary. During the etymological analysis of anthroponyms,
their lexical-semantic features were revealed and the points were supported by examples.
Key words: “Tarixi Muluki Ajam”, Onomastics, anthroponym, Etymology, vocabulary.
Today, in the world of linguistics, incredible discoveries and innovations take place. Serious attention is
paid to the study of the internal and external structure of the language. In particular, the issue of intersectional
relations, which play an important role in the language system, is on the agenda in all national languages. Uzbek language is no exception. As a millennium reflection of our people and a clear reflection of our national
values, Uzbek language is not inferior to any other language in every field. We can confirm our opinion only
with the example of anthroponyms in the work of Alisher Navoi’s Tarixi Muluki Ajam.
In this article, we have done research on anthroponyms, with a particular focus on onomastics in the
way of organizing the regularities of our language. Proper nouns are secondary names that are renamed to
distinguish one of the once named subjects. The connection between proper nouns and objects in the objective world is established by the speaker. Unless a proper noun is linked to a particular object by a speaker, it
does not mean anything.
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The complexity of exploring proper nouns indicates that it is related to a number of subjects (history, geography, ethnography, archeology).
It is important to remember that each name is stamped, big or small, or a symbol of historical reality, related to their subject matter. Therefore, the name of historical events in this field is taken into account, including the names of events, processes, and planned scientific analysis.
Our research aims to:
- The size of the onomastic units and their contents;
- To carry out their historical-etymological analysis;
- Studying the problem of the peculiarity of the proper nouns.
In our research, especially in the field of theoretical onomastics,the emergence of proper names related
to the work of the “Tarixi Muluki Ajam”, their basis, development, various changes in the process, the use of
onomastic units, the structure of the onomastic units.
In the 1990s, in Uzbek anthroponomy, the issues of historical naming or historical anthroponomy were
specially formulated. For example, Sh. Yokubov defended his thesis on the “Onomastics of Navoi’s works”,
before B. Bafoev analyzed semantic and statistical analysis of the names and geographical names in the
works of Navoi in his monograph “The vocabulary of the Navoi’s works.”
In addition, the 4th chapter of the “Explanatory Dictionary of Alisher Navoi’s works” is a list of all the
names, geographical, astronomical and other names that were left in the works of Alisher Navoi, and a complete list of the names of the works of Alisher Navoi. The period of the life of Alisher Navoi was complex and
this was reflected in the language of the people who lived during that period.
In Movarounnahr, the language of the public, the Turkish language, was influenced by the Arabic and
Persian language which were the flag of the religion, beliefs and science. Only with the great efforts of Alisher
Navoi, the Turkish language was inevitable.
The historical work of Alisher Navoi “Tarixi Muluki Ajam” was created after 890 (1485 CE). This book
contains information about Iran’s 4 dynasty: Peshdodians, Kayonians, Ashkani and Sasanids. Alisher Navoi
states that the reigns of these 4 dynasties lasted 4,336 years and 6 months. At the end of the work, Sultan
Husain Mirzo was given the anthem.
If we assume that the earlier poem "Saddy Alexandria" also contains information about the 4 dynasty, it
seems that Alisher Navoi created the story as a special historical work in the course of creating the poem.
Among the works mentioned above, Alisher Navoi also mentions Abu Nasir bin Abdullah bin Omar al-Qazi
Bayzavi (d. 685/1266) and Abu Hamid Gazzoli (1058-1111).
- He has written this book in Turkish, unlike Arabic and Persian historical books about the history of Iran,
in recognition of other works, including the work of Mir Muhammad Mirkhond, “Ravzat us Safa.” Alisher Navoi
states that the information about people in that work is also available in his other poems. The scientific-critical
text of this work was written by orientalist L. Khalilov, who defended his thesis. Unfortunately, his critical text
has not been published.
The work of “Tarixi Muluki Ajam” can be regarded to some extent as a historical scientific supplement to
Hamsa, in particular, to the poem of “Saddi Alexandria.” The poetic description of the information contained in
it is from Saddi Alexandria, and its comparative analysis with other historical works may help to reveal Alisher
Navoi as a historian.2
Along with the poetry of Alisher Navoi, his books “Tarixi anbiyo va hukamo" and "Tarixi mulki Ajam" play
an important role in his work. These two works are compiled by one book under the name "Zubdat ut-tavorih"
- "Analysis of history."
“Tarixi mulki Ajam" is a short history and logically complements the chronicles of the kings of Iran,"The
history of Tabari "and" Shahnameh ", which systematically put the facts in them. It gives the history and mythological interpretation of kings, from the legendary king Kayumars to the last Sasanid representative, Yazdi
Shahrior. 4
“Every onomastic title in the Tarixi mulki Ajam, including even the title of the work, requires etymological
research. Although Navoi created this work in Turkish, we can observe Arabic and Persian terms and onomastic names in the work. In particular, Navoi gives the word “state” as a “property” from the perspective of
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the Turkic language. As for the “Ajam”, it was originally from the Semitic languages. In ancient times, it was
pronounced in various forms (ajama, a’jama, ajjma). In modern Arabic, it has been kept as an “Ajam” which
means “non- Arabic.” In other sources, it is said that it is exactly the same as the aja’m, ajam, which means
“the middle of the stone”, “the seed of the fruit.”
The word “Ajam” is used not only in Persian but also in Arabic literature. In Arabic, it is used in two different ways:
1. Non-Arabic;
2. Persian.
In particular, in translation, it means those who are illiterate, quiet, or silent. In other sources, as a neutral vocabulary it creates “unfamiliar”, “alien” meanings.
At first, the expression of this word was as a form of “Ah-jahm” and it requires the affix “ah” at the beginning of the compound to pronounce longer. For the first time, it was used by the Arabs in relation to the Indians territory (Indo-Aryan). However, the Persians ( in their communities) did not name themselves like this.
Today, in Iran, the term “Ajam” is also used to refer to the national music.
In Persian, the words “aljamiado” and “ayam” are used as doublets to the “Ajam.” The term “kushaiti”,
which is used in relation to Iranian citizens, is synonymous with the term "ayam."
Moreover, in some other nations’ folklore, the etymology of the “Ajam” is different. According to legends, this historically came from the name of the first king (or prophet) of the world known as Jam. The Arabs
used this name to refer to many peoples, including Persians, Pakistanis, Greeks, Ethiopians.
Thus, in ancient history, in Iran and the Turan territory the first country “Ajam” was established that
means “non-Arab states”, and ergo, Navoi called his work as a “Tarixi muluki Ajam”.
Let us look at the etymology of each anthroponym in our article.
Peshdodis (3223-782 BC) --- According to sources such as Bundaxshin, Dinkard and Shahnameh, this
dynasty ruled for 2441 years. The word “Peshdod” was the title of the first ruler of this dynasty Kayumars
(Hushang in some sources) and this information was mentioned in the Avesto and in the Pahlavi monuments.
The name was later moved to the dynasty’s name. In the Explanatory Dictionary of Persian, the word “Pesh”
is “front”, “first”; “dod” means “justice”, “rightness.” – “i” is an additive of quality. Hence, the word “Peshdodi”
means “first and foremost to advance justice and truth”.5
The etymology of the names of the rulers of this dynasty (which is related to 11 kings):
Kaumars: The myth about Kaumars is common among ancient Central Asian nations. Its variants can
be found in ancient written sources in Avesto, History of Tabari and Abu Raykhan Beruni's “O’tmish xalqlardan
qolgan yodgorliklar”, in Firdavsi's Shahnameh. Kayumars ( in Avesto Gaya Maretan (sometimes Gaya Martan--“gay”- “life,” “Martan”-“ dead person” in general, “a living prey”) 6; Gayomart (Kayomart) in Pahlavi; Kavomars in Persian; Kayumars in Tajik; Kayumars in Giyos ul-lug’at. ----the first person in Persian mythology,
meaning the “death life”, “human life”, or “a living prey.” It is compared to Marthan in the Vedic teachings. It is
called “Gehmurd” in the Manixeys. In Persian poetry it is said to be the first ruler. According to other legends,
Kayumars lived in Khorezm. If you look at the etymology of the word “Govomard”, when the word is translated
from the Persian language (gov—“bull”, mard—“man”), it will be translated as “human-bull.”
Hushang (Hoshang in Persian; Haoshyanha in Avesto) Grandson of Kayumars from his son Siomak.
The word “Hushang” is translated into Chinese as "chunguang”—“spring light in the lake."
Tahmuras (arrives in other languages: Teimurazi, Taymuraz, Tahma Urupi). Alisher Navoi writes that
his residence is located in Merv. In Avesto, the name comes from the “Tahma Urupi”, which means “a strong
body”, “a strong man covered with fox leather”.7
Jamshid(in old Persian “Yama”, “Yima Hshayt” in Avesto (king,ruler), translated by E. Benvenist, M.
Dresden as “Yima Shine”; Edward Fitzgerald translated “Yima” as “Jamshid”; in other sources, Jemshid, Jam,
Yim). Jamshid is also known as the Prophet Solomon, and he is also known as “Kadahi” among poets (Jami
Jam) for his inventions of wine, according to legends of ancient Hindu Brahmins which tell the story from Indian
legends. In the ancient Indian legends, Jamshid, or Jomo Shaydo is the name of the Sun-God. The first part of
the name (jomo) is the “ruler” and the second part (shaydo) is the “sun” which means “the ruler of the sun.”
Shaddad and Shadid--- the words “shad” or “shod” are the basis of Shaddad and Shadid which was
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the title in the ancient Turkic country. It is found in ancient Turkic writings (Tonyukuk), Chinese, Greek and
Arabic sources. It is recorded in Chinese sources in the form of “sha” or “she.” The title is given to the great
warrior (prince), who unites 700 people. (Example: Tardushad, Tugshad) .8
Subsequently, the affixes “dod” and “did” are actually used as the words “to give” and “to see” in ancient
Persian.
Zahhok bin Marodis (Azdahak Bevarasp in medieval Persian sources; Azhi-Dahak in Avesto, or son of
Angra Mainu that was Ahuramaz’s foe; "Ajdahak" in Armenian mythology; "Ajdarha" in Turkish mythology;
Astah in the Balkans; a three-headed serpent that was defeated by Traetona (Faridun) in ancient Persian mythology; in the Tajik mythology "Azharkhors". His name “Bevarasp” means "to have countless horses." There
are ruins of the ancient city of Zahhoki Moron in the territory of modern Karshi in Uzbekistan, called "Zahhoki's
castle".
Faridun (Persian: Feredun or Faridun, Frodon; Avesto: Traetona or Oraetaona; Freddun in Pahlavi; Faridun in Tajik; Freudun, Faridon, and Afridun in other sources). The stem “far”-“ruler” in Persian and “dun”—
“world” and the sound “i” between 2 words gives an agreeable suffix, which means that “far-i-dun” is “the king
of the world.”
Manuchehr----Manuchehr (in Avesto Manushchitra, (born in Manush), in Pahlavi Manuchihr, Manushchihr, Manuchehr, or Menuchehr in Persian) A handsome, good-looking boy in Persian. The word “manu”
meant the child of the ancient Iranian goddess; The “chehr” in the Persian means “face” and is now used as a
"face."
Navdar---- Novzar (Naotar in Avesto; Persian: Novzar, Novzer, Nouzar) Many future warriors looked at
it as their background and they were named as Novzarian. The letters “Dol” and “Dzol” in the Arabic alphabet
represent the sounds of “d” and “dz” in Arabic. Since the sound of “Dz” does not exist in Persian or Uzbek, the
letters in Arabic are sometimes used interchangeably with the “dol.” For example, the word “ustodz”--“teacher” is written with the “dzol” in Arabic and is pronounced in the same manner. Navdzar ---Navdar and
Kalobodziy--- Kalobodi are a few other names.
Afrosiab (Alp Er Tonga in Turkish. Originally used as the nickname (Tonakhon, Tona tegin). “Alp”
means, “brave and hero.” “To’na” is type of tiger. The king, who ruled for 12 years, comes in the Persian as
the form of Afrasiab. Afrosiab is composed of two rhymes: afro and siab. The name “Afros” means “horse”,
while “siab” means “black” The word “Afrosiab” means “black horse”. However, in some Persian sources, Afrosiab has become an embodiment of evil and horror, while in the Tajik dictionaries it is a dread. The misleading commentator misinterprets this.
Zab binni Tahmosb (Persian: Zaav, Zaw, Zou) may refer to Zubin.
Gershosb (Persian Garshasp or Gershasp; in Avesto Kersaspa) This is a complementary combination,
derived from a combination of gersh (thin) and”asp” (horse) in Persian. According to other assumptions, the basis of this word “gereftan” means “to take” and Persian “shasb” is the phonetic alteration of the “asp”. So, Gershasb means “to have a horse”. But based on our research, we believe that the first points are more accurate.
It should be noted that the cultures, arts and worldviews of the Iranian and Turan peoples of ancient
times were very close to each other. We do not know today about the language of the peoples of Sogdian,
Khorezm, Sax, Massaget, who lived in Central Asia at that time. However, we can assume that the above
languages have served as the basis for the emergence of modern Turkic and Persian languages and have
become the basis for the emergence of modern languages. Kayumars, Jamshid, Manuchehr, Afrasiab, and
Hushang, the names mentioned by Navoi, are still active today in Uzbek, Kazak, Kyrgyz, Tajik, and Persian.
Kayumars - fearless, Hushang – flover garden, comparing in this way can give us new information about unopened pages of the history.
Such analysis help to revive ancient ties between our peoples, to discover the commonality of our
worldview, culture and art. After all, today the world is going to be saved by the good, the warm relationships
between nations and peoples. It is natural that language materials, such as the linguistic picture of ancient
history, help us in this.
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Аннотация. В работе изложены проблемы правового статуса Республики Косово, а также неразрешенных территориальных претензий стран Балканского полуострова и несовершенства международного
законодательства. Так же автор выявил значимость Балканского региона для международной политики
и сделал выводы о причинах международно-правовых пробелов в данном вопросе.
Ключевые слова: Косово, Сербия, Балканский полуостров, Территориальные споры, Пробелы в международном праве, Геополитика, США, Россия.
THE BALKAN PENINSULA AS AN UNRESOLVED INTERNATIONAL LEGAL CONFLICT
Khoruzhiy Vladimir Valerievich
Scientific adviser: Oparin Vitaly Nikolaevich
Abstract: the paper outlines the problems of the legal status of the Republic of Kosovo, as well as unresolved
territorial claims of the countries of the Balkan Peninsula and the imperfection of international legislation. The
author also revealed the importance of the Balkan region for international politics and made conclusions about
the reasons for international legal gaps in this issue.
Key words: Kosovo, Serbia, Balkan Peninsula, Territorial disputes, Gaps in international law, Geopolitics,
USA, Russia.
В конце марта 2020 г., в разгар пандемии COVID-19, президент не признанной республики Косово, Хашим Тачи инициировал вотум недоверия и отправил в отставку правительство своего политического оппонента, премьер-министра Альбина Курти. Причиной политических разногласий между главой
государства и главой правительства стал выбор стратегии борьбы с коронавирусом. За этим, на первый взгляд, малозначительным локализованным спором скрывается конфликт интересов ЕС, США,
России, Турции и Сербии, который представляет собой пример опасного прецедента для политики соседних государств.
В 1999 г. в Европе вспыхивает многосторонний межэтнический конфликт. Албанские боевики
сражаются за отделение от Сербии. Сербия, являвшаяся на тот момент союзной республики Югославии, занимает жесткую позицию в отношении косовских сепаратистских движений. Это стало началом
еще одного конфликта на территории Балкан, с множеством погибших и сотнями тысячей беженцев.
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Идет информация о зверствах, совершаемых албанскими боевиками в отношении сербского населения.
После безуспешных попыток мирного урегулирования коалиция НАТО начала умиротворять военные конфликты как умеет – бомбардировкой гражданского населения Сербии. Оказавшись под беспрецедентным давлением сербское правительство было вынуждено согласиться на установление в
крае Косово режима управления ООН, но это не ослабляет желания косоварских сепаратистов добиться независимости.
В 2008 году власти Косово провозгласили независимость от Сербии. Однако, Сербия отказывается признавать декларацию «О независимости», поэтому дипломатические отношения между
Приштиной и Белградом остаются напряжёнными. Разногласия касаются как энергетики и торговли, так
и повседневной деятельности [1, с. 240].
Камнем преткновения является судьба сербских меньшинств в Косово.
Примерно каждый 11 житель Косово является этническим сербом. Эти сербы в основном расселены в северной части Косово, где они составляют примерно 82% населения. Несмотря на многолетние усилия по интеграции, Приштине не легко дается контроль над этим регионом.
В 2018 году правительства Косово и Сербии совершили дипломатический прорыв, начав обсуждать возможность обмена территорией для преодоления разногласий. Предложения были такими:
Прешевская Долина в Сербии, заселённая в основном этническими албанцами, становится частью Косовово, а Сербия вновь получает большую часть этнически сербской территории на севере Косово.
Но в начале 2020 года, когда в должность премьер-министра Косово вступил Альбин Курти, ситуация изменилась. Новый премьер-министр решительно выступал, против изменяя границ между Косова и Сербией по этническому признаку, а также настаивал на отмене 100% таможенных пошлин на
продукцию из Сербии, хотя это была идея президента. Затем Курти делает еще один шаг и объявляет
войну коррупции и организованной преступности, что ставит под угрозу положение Хашима Тачи. Дело
в том, что Хашим Тачи был лидером повстанческой армии Косово и есть основания полагать, что он
причастен ко множеству военных преступлений (уже позже описываемых событий, 26 октября 2020 г.
специальный суд Гааги предъявил Хашиму Тачи обвинения).
В ответ на действия Курти Тачи наносит ответный удар и вместе со своими политическими союзниками выносит вотум недоверия правительству, Поводом послужило решение правительства Курти
ввести ограничения на передвижения людей и товаров во время пандемии коронавируса. Очевидно,
что решение президента свергнуть правительство было не только политическим стремлением заключить сделку с Сербией, но и попыткой защитить себя от уголовного преследования. И именно здесь
ситуация начинает выходить на международный уровень.
Хашим Тачи не имел достаточной поддержки для свержения главы правительства легальными
методами, поэтому воспользовался помощью США, чей спец представитель в Косово поддержал вотум
недоверия. Без патронажа из Вашингтона свергнуть Косовское правительство было бы нельзя, а мотивы Вашингтона вполне ясны. Заключение исторического соглашения между Косово и Сербией стало
бы необходимой «победой» для администрации презента США Дональда Трампа, но этого не случилось. Тем не менее, политический кризис в Косово вызывает опасения по многим причинам. Главным
из них является то, что это может стать опасным прецедентом и создать эффект «домино», когда дестабилизации подвергнется весь регион из-за возрождения идеи обмена территорией на Балканах.
Некоторые законодатели и лоббисты считают, что изменение границы по этническому признаку
позволит найти выход из сложившегося тупика и нормализовать отношения между сербами и косоварами. Обмен территориями неизбежно повлечёт за собой переселение проживающих на них граждан.
Даже при осуществлении надзора со стороны ООН и присутствия миротворцев такое передвижение
может привести к возобновлению этнического насилия, что повлечёт за собой дестабилизацию политических механизмов, возможно даже спровоцирует новые сепаратистские движения в регионе.
В истории Балкан это можно было наблюдать слишком часто. С тех пор как рухнул железный занавес, на Балканах можно отыскать целые регионы, в которых этнические общины недовольны «флагом» на конкретной территории. Это справедливо для полумиллиона албанцев в Македонии, полумиллиона турок в Болгарии и более чем миллиона венгров в Румынии. Также не стоит забывать о сотнях
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тысяч этнических сербов, проживающих на терртории Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины.
Если Косово и Сербии разрешат обменятся территорий – это изменит социальные ожидания во
всем регионе. Стоит лишь представить реакцию сербов и хорватов в Боснии и Герцеговине, или мусульманских общин в Сербии.
В международном праве это создаст прецедент, ведь и другие меньшинства станут требовать такого же отношения к себе. Обмен территориями выглядит хорошо только на бумаге в заголовках либеральных СМИ, на деле же велик риск дестабилизации всего региона и «Status quo» на Балканах рухнет
в одночасье. Спешный обмен территориями, продиктованный политическими интересами, как это выглядит в данном случаи, может принести гораздо больше вреда, чем пользы.
Вплоть до 2018 года Вашингтон и Брюссель выступали против любого пересмотра границ на
Балканах из-за страха дестабилизации всего региона. Однако, как только США вмешались во внутренние дела Косово во время пандемии и помогли сместить демократически избранного лидера правительства, они отбросили свою прошлую стратегию. Решение Вашингтона пошло в разрез с интересами
его европейских партнеров и еще сильнее обострила трансатлантические отношения.
Косово известно по большей части как проамериканское государство со времен операции НАТО
в Югославии. Однако большинство граждан скорее озабочены авангардом президента Тачи, состоящим из бывших боевиков до сих пор не сумевшим обеспечить эффективное управление на политической арене. Поэтому учитывая, что общественность в основном поддерживает Курти, американский
толчок к отстранению премьер-министра выглядит в высшей степени непродуманным и поспешным. В
будущем это может изменить отношения Косово к США.
Евросоюз своим бездействием допустил крах косовского правительства и последовавший за ним
политический кризис несмотря на то, что западные Балканы чрезвычайно важны для обеспечения безопасности и стабильности стран членов Европейского союза на востоке. Недавние действия ЕС в этом
регионе можно оценить как провал. Евросоюзу как правило не хватает единства мнений и последовательности в своих политических действиях в отношении Балкан, что приводит, как правило, к внутренней политической нестабильности во многих странах. Кроме того, ЕС скомпрометировал свои ценности
и способствовал успеху авторитарных лидеров, ускорив этим отстранение стран от установления демократических институций так навязываемые странами-авангардами ЕС.
Европейский союз теряет позиции на Балканах. Но на геополитической арене Балкан всегда играли большую роль Россия и Турция[2]. Сейчас здесь усиливается интересы Китая. Балканы долгое
время являлись полем битвы великих держав Османской империи, Австрийской империи, Российской
империи, СССР и США. Россия всегда рассматривала Балканский полуостров как свою зону национальных интересов, поэтому создавшийся вакуум власти будет играть нам на руку. Не имея возможности манипулировать странами и лоббировать свои интересы с помощью многомилионных дешевых
кредитов, как это делает Вашингтон, а в дальнейшем будет делать и Пекин, Россия может продвигать
свои национальные интересы с помощью крепких этнических, религиозных и культурных связей. Так же
как сильнейшее славянское, православное государство Россия может предоставлять своим православным южнославянским партнерам новейшее вооружение аналогов, которому в мире нет.
Так же не стоит забывать про турецкое влияние, особенно в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово и Болгарии. Турецкая «мягкая сила» в виде кинематографа, религии, школьного образования или
гуманитарной помощи ощущается и в других странах. Даже далекий Китай вступает в эту игру. Пекин
воспринимает слабость Брюсселя как доказательство неспособности или нежелания противостоять
надвигающейся новой политической конъюнктуры на Балканах. В последние годы Китай позиционирует
себя как мощный источник воздействия на Балканы, являющиеся ценным пространством в разрезе китайской торгово-экономической инициативы «один пояс, один путь». Влияние Китая на Балканах будет
продолжать расти. И Китай имеет достаточный запас финансовых ресурсов, чтобы обеспечивать здесь
свои интересы.
Надо отметить, что ЕС снова возобновил интерес к региону и преуспел в инициировании диалога
между непризнанной республикой Косово и Сербией. В июле 2020 г. политики встретились в Брюсселя
впервые с ноября 2018 года и еще одна встреча состоялась в сентябре. США все чаще оказываются в
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стороне, когда встает выбор: либо идти на встречу и брать инициативу продвижении переговоров, либо
отстранится и молча наблюдать.
Таким образом, создавшийся вакуум власти на Балканах привлекает в регион новых игроков. Раны, остановленные войнами после краха Югославии еще очень свежи, территориальные, правовые и
межэтнические вопросы все еще остаются в подвешенном состоянии. В свете этого прецедент обмена
территориями, даже легальный, может стать искрой для «пороховой бочки Европы». Слабость позиций
ЕС приманивает в регион реваншистски настроенную Турцию, увеличивающего свое влияние по всему
миру Китая.
Кроме того, уже можно с уверенностью сказать, что новый избранный президент США Джо Байден, при вице-президентстве которого американские войска вторглись в Ливию и Сирию не останется в
стороне. Так же не останется в стороне и Россия, которая все больше и больше берет на себя миротворческую роль во всем мире. Слабость российской позиции в балканском кризисе 90-х гг. ХХ в. не
повторится. Всем понятно, что потенциальный конфликт на Балканах будет масштабным и многосторонний. Поэтому мировому сообществу стоить пристальней наблюдать за ситуацией и не допускать
повышения нестабильности в таком неспокойном регионе.
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Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса РФ [1], в ст. 5 следователь определен
как лицо, наделенное в рамках компетенции, главным образом, осуществлять предварительное следствие, а также наделенное осуществлять и иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
В новой интерпретации Уголовно-процессуальный кодекс 2001 года существенно скорректировал
модель функционирования всего уголовного судопроизводства в России.
Законодатель отнес к стороне обвинения и следователя, наряду с другими участниками процесса
(п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Такой подход законодателя при определении направленности процессуальном самостоятельности деятельности следователя, дал начало полемике в теории процессуального права по определению
функционального предназначения следователя, как ключевого участника уголовного процесса, и, как
вытекающие из этого следствие, о проблеме в самостоятельности процессуального статуса уже новых
российских следователей.
Кроме того, в 2007 году путем создания Следственного комитета Российской Федерации и его
последующее выделение из органов Прокуратуры Российской Федерации и как было задумано данной
реформой следствие - его преобразование в самостоятельный отдельный следственный орган 15 янV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варя 2011 года. Эта новелла повлекла за собой перераспределение коренным образом предоставленных законом полномочий по отношению к следователю, а также между руководителем следственного
органа и прокурором.
Конечно, данное положение предварительного расследования обосновало многоаспектные проблемы положения следователя. Изначальным образом, в законе была заложена неоднозначность процессуальных взаимоотношений следователя и прокурора, неравнозначное распределение их властных полномочий, что привело к ведомственному противостоянию.
В качестве оснований самостоятельного статуса следователя в теории традиционно рассматривались положения, прежде всего, о его процессуальной самостоятельности и независимости, которые
бы определяли характер и специфику следователя и его взаимодействия с иными властными субъектами уголовного судопроизводства [2, с. 10].
Научное исследование сущности и соотношения процессуальной самостоятельности следователя с ведомственным и прокурорским надзором является особо актуальным для такой стадии, как предварительное следствие, имеющее свою значимость как в теории, так и в практической деятельности.
В свою очередь, УПК РФ непосредственно закрепил положение, регламентирующее процессуальную самостоятельность следователя. В ч.3 ст. 38 законодательно закреплено, что именно следователь наделен особым правом самостоятельным образом принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий и осуществлять направление хода и тактики расследования. Исходя из данных положений, стоит отдельно выделить аспекты процессуальной самостоятельности следователя. Во-первых, следователь процессуально стал самостоятелен относительно ведомства, в котором он осуществляет свою деятельность. А во-вторых, он самостоятелен по отношению ко
всем остальным участникам уголовного судопроизводства, в том числе прокурора.
В науке процессуальная самостоятельность определяется главным образом в наличие законной
и процессуальной возможности к самостоятельному осуществлению своих прав и обязанностей в ходе
расследования уголовного дела, и, как отмечается «в предоставленной правом защите от вмешательств иных лиц как извне, так и внутри самого ведомства, а также подчиненность только лишь уголовно-процессуальному законодательству» [3, с. 22].
Несомненно, сходными правами с прокурором наделен и руководитель следственного органа. Он
может вернуть дело следователю, с изложением письменных указаний по производству дополнительного
расследования, когда речь идет о завершающем и самом ключевом этапе расследования преступлений.
Изменения в процессуальной самостоятельности следователя отражаются даже в переименовании «начальника следственного органа» в новой редакции как «руководитель следственного органа»
Определение начальника по словарю Ушакова Д.Н. трактуется как «должностное лицо, руководящее, заведующее чем-либо», в то время как руководитель определен как «человек, руководящий,
возглавляющий, являющийся чьим-либо наставником» [4, с. 714]. Соответственно, начальнику
неуклонно подчиняются, а руководитель выступает в роли учителя, который на первых этапах становления следователя, своими указаниями обучает новых, неопытных следователей, не лишая процессуальной самостоятельности.
Остается крайне актуальным вопрос о том, привели ли результаты законодательной реформы к
повышению самостоятельности следователя, о которой ведутся многочисленные споры, имеющие под
собой различные обоснования и позиции.
Если же исходить из основополагающего содержания реформы, ее конечный результат сводится к двум ключевым процессуальным положениям:
1) перераспределение полномочий прокурора к руководителю следственного органа в части процессуального контроля за следователем;
2) выделение из системы прокуратуры следственного аппарата, с последующим созданием самостоятельного, независимого органа - Следственного комитета.
Следовательно, законодателем были привнесены важные для теории и практики изменения, касающиеся процессуального статуса следователя, его самостоятельности, не зависящей от органов
прокуратуры в УПК РФ в ходе реформы.
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Представляется интересной позиция В. Ф. Крюкова, который справедливо отмечает, что в реализации назначения уголовного судопроизводства в досудебных стадиях правильное уяснение и уголовно-процессуальное в рамках уголовного закона выстраивание процессуальных отношений надзора и
следствия имеет большое значение[5, с. 247].
Процессуальная самостоятельность следователей Следственного комитета должна обосновываться в принятии решений в ходе и в результатах уголовного процесса на внутреннем и собственном
убеждении, именно с личной и полной процессуальной ответственностью, что обосновывается этим
условием, необходимым для осуществления полномочий по расследованию уголовных дел. Решения
по уголовному делу должны быть, как справедливо подразумевается, на изначальном этапе приняты
самостоятельно именно следователем, даже тогда, когда требуется согласие «наставника» - руководителя следственного органа, или решением суда для придания юридической силы этим решениям.
Потому, закрепленная в законе процессуальная самостоятельность является ничем иным, как
необходимая гарантия следователя на предварительном следствии для достижения стоящих перед
ним процессуальных задач, а, в своем конечном счете непосредственно для назначения и достижения,
предопределенных общих целей и начал в уголовном судопроизводстве.
Процессуальная самостоятельность основана, прежде всего, в возможности принятия решения
по всем вопросам, возникающих у следователя при производстве находящегося у него уголовного дела, на основании внутреннего убеждения, которое будет складываться у него в результатах оценивания в совокупности всего объема доказательств, при котором должно быть исключено вмешательство
заинтересованных должностных лиц. На этом обосновании прокурор не наделен и не должен быть
наделен властными полномочиями, которые бы повлияли на такое решение.
Представляется правильным подразумевать и то, что уголовно-процессуальная деятельность
сочетает в себе много функций, и составляющие ее властные субъекты в функциональном смысле соподчинены между собой по иерархии. Основная функция участника отражает направление в деятельности сущность и главное предназначение, дополнительные функции лишь способствуют осуществлению основной функции, и подчиняются ей [6, с. 104].
Для этой важной и основной функции функционируют самостоятельные субъекты процесса – это
следователь и руководитель следственного органа. Для прокуратуры в лице прокурора уголовное преследование важная, но уже дополнительная функция и никак не основная функция.
Таким образом, на сегодня, надзор за предварительным следствием соответствует его модели,
представленной в классическом виде. Органами прокуратуры более не возбуждаются и не расследуются уголовные дела. В процессуальной деятельности прокурор и следователь совместным образом
осуществляют реализацию положения УПК РФ в ст. 6, которая устанавливает назначение уголовного
судопроизводства, а не противопоставляются и конкурируют между собой.
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В уголовной ответственности несовершеннолетние могут стать участниками уголовной ответственности с 16 лет, но также есть исключения в зависимости от тяжести преступления с 14 лет. Так,
психологи утверждают,что в возрасте 11-15, лет,т.е. переходном возрасте от детства к юности, у несовершеннолетних уже налицо достаточно зрелое отношение к своим поступкам, к собственной личности
,к словам и действиям окружающих . В своих поступках довольно часто подростки начинают считать
себя взрослыми, в связи с чем проявляется упрямство и своеволие .Одновременно у них может
наблюдать и противоречивость в чувствах: эмоциональная сфера несколько отстает от некоторых психологических функций, приближающихся по своим качествам к тому, что наблюдается у взрослого человека. У подростков развито чувство товарищества, выражено стремление к коллективизму[2, c.522].
Многие юристы, а также психологи считают что подросток от 14 до 16 лет может отвечать за свои
проступки , действия . С чем очень сложно согласится , подростки чаще всего показывают себя смелыми сильными и умеющие отвечать за свои деяния .
И в настоящее время отдельные авторы предлагают понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, мотивируя это ростом тяжких преступлений , совершаемые лицами в возрасте 12-15 лет
, а также процессами акселерации подростков. С этим абсолютно можно согласится многие подростки
пользуются тем что за них будут нести ответственность их родители и считая ,что раз они дети на них
не ляжет ответственность . Подростки ,сами того не понимают как жестоко они переходят черту доводя
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своих сверстников до суицида каждый день можно услышать о суициде школьников из-за травли в
школе .Почему то для них не выводится меры наказания, законные представители тех подростков подающие заявление в суд могут рассчитывать лишь на моральное возмещение в денежной суме .К
большому сожалению подростки до 14 лет не понесут ответственность за совершение преступления .
На данный момент на территории Российской Федерации насчитывается 29 колоний для несовершеннолетних из них 2 колонии для девочек все остальные для мальчиков так же бывают не только
колонии но и есть специальные воспитательные колонии. Несовершеннолетний оказывается в местах
лишения свободы ,также может быть лишен работать по определенным профессиям ,в самом лучшем
случаи это обязательные работы, исправительные работы и штраф .
Штраф могут выплатить законные представители несовершеннолетнего с их согласия, штраф
бывает назначен судом от пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока часов или ста шестидесяти часов, заключается в исполнении работ которые подросток в силах сделать, лицам не достигшим пятнадцати лет
время работ составляет два часа для лиц от пятнадцати и старше 3 часа . Обязательные работы происходят в свободное от работы и учебы время.
Исправительные работы чем-то похожи на обязательны работы но они назначаются несовершеннолетним, осужденным судом на один год. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет .
Положения ч.3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 53 УК РФ о замене наказания в виде обязательных работ , исправительных работ, ограничения свобод в случае злостного уклонения от их отбывания наказание в виде лишения свободы следует принять к несовершеннолетним осужденным с учетом их личности, а также причин злостного уклонения от отбывания наказания при признании невозможным их
исправления без изоляции от общества и с приведением мотивов принятого решения. При этом положения-указанных норм неприменимы к тем категориям несовершеннолетних осужденных, которым в
соответствии с ч.6 ст. 88 УК РФ не может быть назначено наказанием в виде лишения свободы .
Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.
На данный момент можно не согласиться о лишении свободы несовершеннолетних за кражу или
грабеж, чаше всего это бывают не драгоценности и ценные бумаги ,это бывает что-то необходимое для
жизни например еда. Их находят в одном из домов, берущих еду после жильцы дома вызывают полицию и говорят о кражи или о грабеже. В результате подросток оказывается в детской комнате полиции,
а после в колонии для несовершеннолетних. Также нельзя забывать, когда несовершеннолетний в состоянии эффекта или испуга может убить человека .Ведь мы часто слышим, что подросток, пытаясь
спасти своего родного человека не понимая своих действий, убивает человека . В таком случаи часто
именно кто-то из родных берет вину на себя, но надо знать, что и бывают случаи когда взрослые сваливают вину на несовершеннолетних так как они не понимают что этим сломают их жизнь, считая что
им нечего не будет думая что эти дети ничего не понимают. Учитывая какую работу проводят правоохранительные органы ,им удается разобраться в таких делах и доказать невиновность несовершеннолетнего либо взрослого человека.
При случаи назначения несовершеннолетнему несколько мер воспитательного воздействия и в
течение определенного срока он допустил единичные нарушения (не более двух раз по каждой из них),
такие нарушения не могут быть признаны систематическими, дающими основание для применения судом положений ч.4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер воспитательного воздействия.
Действующее уголовное законодательство (ч.2 ст.90 УК РФ) к числу принудительных мер воспитательного воздействия относит: предупреждение; передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение на несовершеннолетнего
обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего.
Предусмотренные УК РФ принудительные меры воспитательного воздействия – это не являющиеся уголовным наказанием меры государственного принуждения , применяется к несовершеннолетV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ним с целью их исправления.
Применяя принудительные меры воспитательного воздействия , суды исходят из общей характеристики несовершеннолетнего , позволяющей сделать вывод о возможности исправления лица без
привлечения его к уголовной ответственности. Учитывается также и обстоятельства совершения преступления [2,c.526].
Если подросток явился с повинной и рассказать о совершенным им преступлении это не только
помогает следствию с закрытием дела, но так же смягчает наказание для подростка . Но нельзя забывать то, что если подросток совершил серьезное преступление и придет с повинной, не факт что все
может обернутся для него хорошей стороной . причинной этому становится то, что все это время подросток осознавал свои действия и совершал их намеренно . если же окажется что несовершеннолетний является психически нездоровым тогда его направляют на лечение в псих больницу .
Статья 93 УК РФ гласит о условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для несовершеннолетнего не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкой преступление;не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к осужденным к лишению свободы беременной женщине или
женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного
учреждения, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой тяжести[1,c.184].
Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности по основаниям , общим для
всех категорий осужденных: замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания ( ст.80
УК РФ); освобождение от наказания в связи с изменением обстановки ( ст. 80.1 УК РФ лиц, не достигших 18-летнего возраста. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) или примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Указанные основания не предусматривают каких-либо изъятий из общих правил. При освобождении от
уголовной ответственности лица, не достигшего 18-летнего возраста, в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) необходимо учитывать особенности этих сроков применительно к несовершеннолетним. Согласно ст. 94 УК РФ они сокращены наполовину. Таким образом, подросток освобождается
от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: один
год — после совершения преступления небольшой тяжести; 3 года — после совершения преступления
средней тяжести; 5 лет — после совершения тяжкого преступления;7 с половиной лет после совершения особо тяжкого преступления. Установление сокращенных сроков давности для лиц указанной категории основано на принципах гуманизма и психолого-педагогической обоснованности уголовноправового воздействия 515 на несовершеннолетних, ранее совершивших преступления и в дальнейшем ведущих социально приемлемый, законопослушный образ жизни[2,c.535].
Итак, проанализировав нормы действующего законодательства в отношении несовершеннолетних, мы приходим к следующим выводам. Наша судебная система помогает нам сформулировать, что
если под правовым режимом несовершеннолетних в Российской Федерации это тот механизм, с помощью которого происходит воздействие с точки зрения правовых норм подростков которые вследствие
их психофизиологической и социальной зрелости , а также несформировавшихся правовых идей и
взглядов, без ориентиров в обществе, подверженностью влияния со стороны взрослых, когда к ним
применяются в большой степени меры воспитательного и репрессивного характера. Также хотелось бы
отметить, что в наше время у подростков нет возможности, и именно в финансовом значении, выбирать себе какие либо спортивные секции ,где можно и можно было бы занимать свое свободное время.
И более того хотелось, чтобы создавали специальные секции для подростков попавших под уголовную
ответственность. Мы часто видим ,что попав один раз несовершеннолетние не могут исправится так
как не каждому из выпадает возможность попасть под хорошую опеку родителей или воспитателей.
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Прежде чем обратиться к рассмотрению вопроса о способах защиты прав потребителей, представляется необходимым определить понятие непосредственно защиты гражданских прав, в том числе
и защиты прав потребителей.
Законодательное закрепление надежного правового механизма защиты нарушенных прав и,
вместе с тем, обеспечение его эффективной реализации, служит залогом нормального функционирования экономики и цивилизованного гражданского оборота. Понятие «защита гражданских прав» представляет собой одну из важнейших категорией науки гражданского права, без понимания и осмысления
значения которой достаточно непросто понять структуру, виды санкций, механизм их применения, а
также другие вопросы, возникающие по поводу нарушения прав граждан, в том числе потребителей [5,
с.107].
В науке гражданского права значительную роль играет значение понятия «защита гражданских
прав», как в области теоретических знаний и исследований, так и в области правоприменения и формирования практики разрешения и рассмотрения споров с участием граждан-потребителей. На сегоwww.naukaip.ru
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дняшний день наукой гражданского права выработаны различные подходы к определению данного понятия. Следует отметить тот факт, что традиционно в цивилистике понятие защиты гражданских прав
трактуется в двух аспектах: с точки зрения материального права и с точки зрения процессуального
права, так как «специальной терминологии для разграничения защиты в области материальных и процессуальных прав не имеется»
Рассматривая специфику и особенности гражданско-правовой защиты прав потребителей следует обратить внимание на соотношение таких понятий, как «защита» и «охрана» прав.
На сегодняшний день существует три подхода по отношению к проблеме соотношения терминов
«правовая охрана» и «правовая защита». Сторонники первого подхода считают, что термины схожи,
однако имеют существенные различия, поэтому их необходимо разграничить в доктрине. Приверженцы
второй точки зрения признают понятия «охрана» и «защита» идентичными друг другу, а последователи третьего подхода, полагают нужным объединить изучаемы правовые явления в качественно новое
юридическое понятие – «охрана-защита» [3, с.306].
Последний подход исходит из положения о том, что эти совмещенные термины представляют
систему нормативного регулирования общественных отношений, которая способна предотвращать
правонарушения, при этом в случае их совершения определяет соответствующую ответственность [7,
с.63].
Однако точка зрения, указанная выше не получила дальнейшего развития, и это кажется это
правильным, так как не смотря на схожесть «охрана» и «защита» представляются различными правовыми явлениями, в связи с чем их объединение в один термин неоправданно.
По мнению правоведа, с точки зрения материального права данные термины одинаковы, однако
в процессе правовой процедуры их используют для устранения препятствий посягательства на охраняемый законом интерес (охрана) и на субъективное гражданское право (защита). Поэтому дифференциация возникает не только в способах их осуществления, но и в самом предмете, который стал объектом правонарушения.
Более того, не стоит рассматривать защиту как полноценное правовое явление по отношению к
охране права, так как последняя направлена на предостережение обязанного лица от неисполнения
необходимых от него действий. При этом характеристика правоотношений (абсолютные они или объективные) не имеет значения. В случае выявления правонарушения, начинает работать охранительная
функция, которая выражается в мерах защиты нарушенного права.
Помимо этого, норма права, которую использует правоприменитель, может не содержать санкции, что является признаком охранительной нормы [1, с.294.].
Закон о защите прав потребителей стал одним из первых нормативно-правовых актов в Российской Федерации, предусматривающих возможность компенсации морального вреда в отношениях,
складывающихся между субъектами предпринимательской деятельности и потребителями. В дальнейшем нормами части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) компенсация морального вреда была отнесена к способам защиты гражданских прав. Таким образом, компенсация морального вреда относится к одному из способов защиты прав потребителей, предусмотренных
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
Стоит акцентировать внимание, что компенсация морального вреда, как способ защиты прав потребителя реализуется только в судебном порядке, поскольку в соответствии со ст. 151 ГК РФ [2], ст. 15
Закона о защите прав потребителей размер денежной компенсации устанавливается исключительно
судом [4].
Несмотря на научную разработанность правовых аспектов возмещения морального вреда, вопрос о правилах определения конкретного размера данной компенсации остается на сегодняшний день
открытым, так как законодателем, закреплено лишь право на компенсацию морального вреда, но при
этом не отсутствует установление единого подхода (метода) к оценке физических и нравственных
страданий, также не определены предельные размер компенсации (как верхний порог, так и нижний
порог). В связи с этим законодателем фактически предоставлено право самостоятельно определять
размер полагающейся компенсации. На сегодняшний день фактически основанием для определения
V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

163

размера компенсации морального вреда является усмотрение судьи [6, с.129].
Закрепление законодателем в ст. 1101 ГК РФ положения о том, что размер компенсации морального вреда зависит от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, с
одной стороны, устраняет некоторую неясность, связанную с критериями определения размеров компенсации морального вреда, установив в ст. 1101 ГК РФ, что размер компенсации зависит от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. Кроме того, принципы разумности
и справедливости являются основополагающими в гражданском праве, т.к. принцип справедливости
является одним из общих начал гражданского права.
Таким образом, в целях решения данной проблемы представляется необходимой выработка на
уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ определенных общих базисных критериев по определению степени нравственных и физических страданий с целью определения размера компенсации
морального вреда. При этом возможно определение диапазона степени влияния определенных факторов на каждого субъекта индивидуально в зависимости от индивидуальных особенностей, как то пол,
раса, профессиональная деятельность, имущественное положение, вероисповедание, регион проживания, наличие инвалидности. Кроме того, следует дать разъяснения судам о том, что при определении суммы возмещения морального вреда следует учитывать и возможный риск банкротства субъекта
предпринимательской деятельности.
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Наиболее популярный договор в гражданских отношениях — соглашение о покупке или продаже
недвижимого имущества. Такое соглашение используется чаще всего благодаря несложной структуре:
продающая сторона предоставляет покупающей стороне недвижимое имущество как полную собственность, в том числе постройку, квартиру в многоквартирном доме, землю, сооружение, апартаменты, а
продавец вносит в нее оплату по установленному соглашению. Но непрерывное совершенствование
гражданских правоотношений формирует новые концепции, которые определяют для участников договора более сложную структуру отношений. В связи с этим в нынешнее время идеал соглашения куплипродажи, указанный в Гражданском кодексе, практически не встречается на практике [3, с.9].
Законы РФ из-за относительной «молодости» порождают ряд вопросов и проблем, что подтверждается практическим составлением договора купли-продажи недвижимости при реализации материнского капитала. Однако независимо от экспериментов с исправлением ситуации, формируются более
актуальные проблемы, решение которых требует определенной оперативности для отстаивания участников сделок с мат. капиталом, в том числе интересы порядочных покупателей.
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Настанет момент, когда наши законы будут учитывать все аспекты жизни, но до этого нужно рассматривать те проблемы, которые уже сегодня станут тяжелым препятствием для порядочных покупателей. Как водится, держатель недвижимого имущества, купивший эту площадь в ипотеку, может возместить часть кредита средствами мат. Капитала. В то же время обилие кредитов, закрываемых средствами пособия для матерей, растет лавинообразно. Сегодня имеется серьезная опасность для приобретателей недвижимого имущества, если оно оплачивалось по кредиту и было закрыто с помощью
данного пособия. Это затрагивает и ту собственность, которая была приобретена за пособие для матерей с самого начала.
Таким образом, из-за неоднократного использования возможностей ипотеки для физлиц, в судебных разбирательствах возникает множество проблем. Например, самый часто встречающийся случай, когда супружеская пара, взявшая заем в виде ипотеке под залог, покупают жилье в кредит на
средства пособия для матерей. Статья 10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» гласит о том, что пособие для матерей можно реализовывать полностью или
частично для покупки жилья через заключение любых договоров, не идущих вразрез с законами РФ и
причастность к системе обязанностей (жилищных, жилищно-строительных), через безналичный перевод денег в банки и компании, предоставляющие ипотеку и внесенных денежных средств [5]. Они-то и
называются пособием для матерей, имеющих несколько детей.
Стоит учесть, что составление ипотечного соглашения через сделки недвижимости, дает начало
залоговым тяжбам по купленной при помощи пособия недвижимости [7, с.36]. Жилье, купленное при
помощь денежных средств из пособия, нужно формировать как долю недвижимости каждого участника
семейных отношений. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 г. №862 «О Правилах реализации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение условий проживания» [4]. применяются специальные процедуры учета, созданные с целью
отстаивания прав и интересов участников семейных отношений, не достигших 18-ти лет.
Такой сформированной процедурой считается долг члена семьи, которому выдана документ о
выдаче семейного пособия, составить расписку, согласно с которой жилье, купленное на средства семейного пособия, в период до полугода после приобретения кадастрового паспорта нужно переформировать в единую недвижимость, разделенную между членами семьи.
Но при задействовании ипотечных ресурсов или кредитов не представляется возможным моментальное переформирование недвижимости в долю всех членов семьи из-за грубого курса кредитующих
организаций, которые оформляют кредит лишь тогда, когда правообладателями собственности смогут
стать только дети, достигшие 18-ти лет. Это обусловлено тем, что если обязательства по ипотеке через
залоговую стоимость не будут выполнятся должным образом, то несовершеннолетнего члена семьи
нельзя будет выселить из собственности в процессе взыскания средств [1, с.15].
В этой ситуации покупка недвижимости можно отложить до сроков погашения залогов. Законы
допускают покупку жилой недвижимости на семейное пособие с регистрацией собственности на родителей или только на одного совершеннолетнего члена семьи, а после доля собственности также регистрируются на детей, в случае, когда будет закрыт залог имущества [6, с.62]. Выполнение этих обязательств не отслеживается органами, а ПФРФ не обязан производить это отслеживание, так как об этом
нигде не указано. Помимо этого, в справке о правах на недвижимости или положениях о залоговом статусе жилья нет не единого упоминания о наличие таких обязанностей или того условия, что жилье покупалось при помощи семейного пособия.
В последующем такие соглашения подвергаются опротестованию с покупательской стороны, потому что несут риски для приобретателей подобного жилья на рынке перепродажи недвижимости. Соглашение может считаться ничтожным в рамках законодательства или по вердикту в ходе судебного
разбирательства, и предполагает возмещение всех убытков и расходов участникам соглашения.
В связи с этим можно посоветовать покупающей стороне тщательно изучить соглашение о покупке собственности продающей стороны (любой документ, подтверждающий его право на собственность), велика вероятность, что он содержит положения, в которых описывается договор покупки при
помощи семейного пособия. Помимо этого, покупающая сторона имеет право потребовать от продаюwww.naukaip.ru
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щей стороны документ из Пенсионного Фонда, в котором указаны цели реализации семейного пособия.
При обращении в Пенсионный Фонд, организация обязана дать ответ продающей стороне о целях и
условиях реализации семейного пособия и имело ли место данное действие. Если изначально недвижимое имущество покупалось продающей стороной при помощи ипотеки, то приобретателю рекомендуется обратиться в кредитную организацию и убедиться, что при погашении ипотеки не были использованы средства семейного пособия.
Подобная проблема в рамках законов РФ в ближайшем времени может стать следствием множества тяжб в суде, которые основаны на отстаивании детьми, которым исполнилось больше 18-ти лет,
своих прав на долю в квартире, которые не были предоставленными их родителями и находятся в собственности у другого человека. Помимо этого, зарегистрированное соглашение может быть обжаловано ПФР, опекунами или лицами, у которых ребенок находится на попечительстве. Наличие и распространение рисков для прав и интересов людей до 18-ти лет считается результатом неимения единого и
эффективного процесса отстаивания их прав в РФ, который бы принимал во внимание невозможность
личного участия и его проявление в определенных правовых отношениях [2, с.363].
Подытожив осуществленный анализ практических сделок, составим несколько выводов. Покупающей стороне по сделке реализации будущей недвижимости необходимо дать возможность принуждать продающую сторону совершить действия по покупке или формированию имущества, которое
необходимо предоставить покупающей стороне в будущем. Считается, что сделка причастности к долевой застройке — самостоятельный вид гражданских правоотношений в виде сделки, отличный от
сделки реализации будущей недвижимости. При регистрации сделки реализации будущей недвижимости участники соглашения должны правильно персонализировать этот объект, а именно исследовать
размеры и другие свойства объекта, который будет предоставлен в пользование.
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FEATURES AND CONTENT OF MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Bobrova Ksenia Sergeevna,
Telminova Anna Pavlovna.
Abstract: the article reveals the specifics and features of the mental development of children with visual impairments, highlights the main tasks of mental education. Methodological recommendations on the organization of the educational process of the training session for children with visual impairments are also provided.
Keywords: thinking, mental education, mental development, visual impairment, children with visual impairments.
Как показывает практика, развитие ребенка с нарушениями зрения в умственной сфере идет
проходит по тем же законам психики, что и у детей, имеющих нормальное зрение. Но следует отметить, что данное развитие имеет некоторое своеобразие, в связи с тем, что недостатки зрения вносят
свои коррективы. Помимо этого, необходимо учитывать, что уровень педагогического воздействия играет важную роль при формировании умственной деятельности детей с нарушенным зрением. Так, от
того как будет построен педагогический процесс, каково будет его содержание и форма организации,
зависит уровень самостоятельности детей в будущем, их способность к усвоению и обработке материала. Необходимо как можно раньше выявить и начать коррекцию пробелов в развитии умственной деятельности посредством специально организованного воспитания и обучения. Только так ребенок сможет овладеть знаниями, умениями и навыками. Правильно выстроенная педагогическая деятельность
поможет снизить затруднения в усвоении нового материала и в познании окружающего мира.
Согласно Н. В. Микляевой, умственное развитие заключает в себе обогащение детей опытом деятельности в области познания. Главной задачей этого вопроса является обеспечение научности их
мировоззрения, а также ценностного отношения к окружающему миру и знаниям. Кроме этого необходимо учитывать формирование форм познания, развивать способность к творчеству, различным формам мышления и различным видам деятельности [1].
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Следует сказать, что прослеживается определенная специфика в области умственного развития
детей, имеющих проблемы со зрением. Так, у данной категории детей представления об окружающей
действительности несут конкретику и адекватность. Кроме этого активизация этих способностей идет с
опорой на все сохранные анализаторы.
При этом было Л. И. Солнцевой в своих работах было установлено, что в таких науках, как тифлопсихология и тифлопедагогика главная цель при развитии интеллекта детей с нарушенным зрением заключается в развитии компенсаторных возможностей, а не только в увеличении уровня знаний
детей данной категории. Процесс компенсации позволит, по мнению автора, расширить сферу чувственного познания, ограниченного дефектом зрения [2].
На основе анализа литературных источников, нами было выделен ряд приоритетных задач, который необходимо учитывать при построении педагогического процесса с детьми с нарушениями зрения. Таким образом, при развитии умственной деятельности необходимо:
 сформировать систему элементарных знаний о предметах и явлениях действительности (расширение кругозора ребенка, его знаний об окружающей действительности);
 развить элементарные навыки и умения умственной деятельности, любознательность (стремление ребенка познавать окружающей действительности, быть любопытным и всегда проявлять интерес к познанию нового и неизведанного);
 приучить к умственному труду (умение ребенка получать, перерабатывать, анализировать полученную информацию, уметь ее применять на практике).
Говоря о познавательной деятельности детей с нарушениями зрения, необходимо учитывать несколько факторов при ее развитии. Следует учитывать, что в данном вопросе необходимо целенаправленное психолого-педагогическое воздействие на детей. Главным образом это вовлекать их различные
виды деятельности, стремиться к тому, чтобы ребенок понимал значимость учебной и трудовой деятельности. Данные аспекты умственного развития позволят ребенку успешно адаптироваться в обществе и вытеснить на второй план свои отклонения, вызванные нарушениями зрения.
При этом было установлено, что в специализированном обучении детей с нарушениями зрения
прослеживается ряд трудностей. В первую очередь они связаны с важностью всестороннего развития
данного ребенка. Ведь только с учетом этого ребенок сможет стать полноценной личность, готовой социализироваться в общество.
При построении учебного процесса для детей с нарушениями зрения необходимо подобрать
специальные формы подачи информации и сделать учебный план с учетом индивидуальных возможностей данного ребенка. Только так ребенок сможет более успешно усваивать программу обучения.
Важно создание особых условий при осуществлении учебной деятельности. К таковым относятся увеличение сроков сдачи работ, изменение формы выполнения задания, способов его организации, форм
предоставления результатов. Как правило, данные особенности необходимы для комфортного учебного процесса ребенка и позволяют выполнить все необходимые требования, предусмотренные в учебной программе, но с учетом индивидуальных возможностей ребенка с нарушениями зрения. Важно отметить, что данные изменения осуществляются только с учетом мнения самого ученика о конкретных
сферах, в которых им необходимы эти особенности [23].
В своей работе педагог должен обязательно знать все особенности зрительного функционирования ученика. Несмотря на то, что несколько учеников имеют одинаковую остроту или поле зрения, зрительный анализатор имеет отличительные особенности в их использовании. К примеру, разные ученики имеют разную опору при осуществлении задания. Так, кто-то опирается на зрение, кто-то на осязание, а кто-то совмещает и то, и другое.
Опираясь на исследования О. Н. Щавлеевой в вопросе умственного развития детей с нарушениями зрения, нами были выделены некоторые методические рекомендации по построению учебновоспитательного процесса. Ниже будут представлены некоторые из них:
1. Данная рекомендация будет зависеть от наличия светобоязни у ребенка. Если она не наблюдается, то при необходимости дополнительного освещения на рабочее место ставится лампа с регулятором степени освещенности. Регулятор необходим для того, чтобы контролировать освещенность в
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помещении, так как она может меняться в зависимости от времени проведения занятий. При наличии
светобоязни ребенка необходимо пересадить спиной к окну или закрыть окно шторой. Только тогда это
обеспечит комфотные ощущения ребенка при выполнении какого-либо рода деятельности. При наличии светобоязни на одном глазу, ребенку следует сидеть так, чтобы свет падал с противоположной
стороны.
2. Важную роль играет физическая составляющая процесса обучения. Педагог должен следить
за осанкой ребенка в процессе выполнения письменной работы. Следует помнить, что расстояние от
глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см. Для чтения можно использовать
подставки.
3. Необходимо также помнить о степени нагрузки на зрение у детей с нарушениями зрения. Так,
оптимальной считается нагрузка не более 15 – 20 минут непрерывной работы, для учеников с глубокими нарушениями зрения, в зависимости от индивидуальных особенностей, она не должна превышать
10 – 20 минут.
4. Ребенок с нарушенным зрением имеет скорость чтения и письма ниже, чем его сверстники в
норме. При проведении занятий педагог долен помнить эту их особенность. Для полноценного построения занятия используются диктофоны, на которые записываются фрагменты урока.
5. На занятиях по математическому развитию нужно комбинировать компенсаторные механизмы
памяти (устный счет) и прибор прямого чтения.
6. Педагог должен правильно выстраивать свою речь, следить за ее правильностью и четкостью.
Важным является озвучивание всех его действий, будь то рисование, письмо, проведение опыта и т. п.
7. Словарную работу должна проводиться на всех занятиях, а не только на занятиях по развитию
речи. Это, в первую очередь, связано с тем, что для ребенка с нарушениями зрения характерен вербализм. Поэтому, во избежании такового, необходимо обогащать при помощи словарной работы опыт
ребенка и формировать конкретные представления.
8. Важное место при работе с ребенком занимает обучение его ориентировке. В первую очередь
данная область отрабатывается непосредственно на занятиях. При чем следует отметить, что возможным является отработка этих умениях на любом виде занятия, где ход работы позволяет считает это
приемлемым и целесообразным. Это возможно при работе с книгой, на занятиях по рисованию и физической культуре [3].
Согласно точке зрения Е. Н. Подколзиной, важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. При подготовке и проведении занятий следует учитывать нарушение зрительного аппарата каждого,
отдельно взятого ребенка. Таким образом, материалы и пособия должны быть четко продуманы и соответствовать не только возрастным, но и зрительным особенностям [4].
Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы. Важно
не только выполнять рекомендации гигиены, офтальмологии, дефектологии, при осуществлении педагогической деятельности с детьми с нарушениями зрения, но и реализовать такую преобладающую
задачу дошкольного образования, как подготовка ребенка к успешному обучению в школе, активной
самостоятельной жизни, адаптации в обществе.
Существенную роль в умственном развитии ребенка с нарушениями зрения играет как повседневная жизнь, так и непосредственная образовательная деятельность, организованная педагогом.
Окружающий мир, развитие речи, математическая деятельность, все эти занятия имеют особое значение при формировании умственной деятельности ребенка с нарушениями зрения. Благодаря им происходит всестороннее развитие ребенка, всех сфер его жизнедеятельности. Целью таких занятий является знакомство с окружающим миром, получение опыта, развитие умения наблюдать.
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Ключевые слова: иностранные языки, игры, образование, дети.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА
Sergeeva Anastasia Alekseevna
Scientific advisers:Sumaia Shaddad, Sadykova Madina Nailevna
Abstract: modern reality requires knowledge of foreign languages. A future professional will not be in demand
without these skills. For this purpose of this study, a game was chosen that will help to learn a foreign alphabet. The planned result is to involve children in activities in a playful way, to help them learn the alphabet.
Keywords: foreign languages, games, education, children.
Do you know how many people learn foreign languages in Russia? I took some of the most popular languages, and here are the statistics: English - 50%, Chinese - 15%, German - 12%, French - 13%, Spanish - 10%.
Advertising convinces: just put the app on your smartphone and in a couple of months you will be almost fluent in language! It turns out that just 30 or 35 hours of classes with the app works much like a whole
semester of study at an American university.(about 150h). But are these programs really that miraculous?
Many positive reviews look almost the same. Users praise the cheerful interface, lively game form, unobtrusive
and boring learning process. They talk about how quickly they move forward, how they remembered a bunch
of forgotten words at the school-institute, and with what enthusiasm they teach new lessons. What is characteristic here: the vast majority of such reviews are from people who have studied the language before. They
compare the form of learning offered by the applications with the traditional one and opt for the former. But at
the same time, many admit that the words "remember". This means that they already have some grammatical
base. And this foundation was laid by that very "boring" classical school. At the same time, reviews from people who tried to learn a language using applications from scratch look much less enthusiastic. Many of them
directly say that such services were simply useless. And here it is not difficult to agree. The material in the lessons is often not explained in detail. The fault lies in the lack of a systematic approach. In my app I see the
problem, and I want to do the app in which you can learn everything by yourself and from scratch!
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Comparative analysis
I believe that my project is important because there are few schools that help to learn languages from
scratch. These schools are either too expensive, or you can only learn one language, or the program is not
very clear, or it looks more like a dating site. I want to help everyone and make it accessible to everyone who's
interested in languages.
Social impact
I chose exactly French because: French, also called the language of love, was actually the international,
diplomatic language for centuries. Only recently, historically speaking, with the rise of the United States as a
global power, did English prevail as the language of diplomacy. France is still quite the economic powerhouse,
and a popular travel destination, so French is definitely a language to learn!
Financial analysis
My project costs a little, just because I know a lot and do it by myselves. Theoretically, the creation of a
site costs on average 50,000 rubles(655,22$), a large-scale printout of the game is about 20,000 rubles(256.59$), codes are free, good domain for a website 1000 rubles(12.83$)
Practice
This is a game for little ones that will help children get acquainted with the French Alphabet, memorize
the spelling and pronunciation of letters, and also try to name more words starting with this letter.
How to play? Easy peasy!
The players sit in a circle. The deck of cards is shuffled and placed in the center of the table. The right
of the first move is given to the younger player, then the players continue clockwise. The player draws one
card, a picture is drawn on the card, starting with this letter. The player must name this word. Now the rest of
the players should try to name words starting with this letter. The player who calls more words takes this card
for himself. After all the cards from the deck are drawn and are in the hands of the players, they count their
cards. The player with the most cards wins. There will be one picture and a letter on the back side, the cards
will be made of cardboard 9 by 15 centimeters, and under the letter a qr code for all words and the pronunciation of these words
Conclusion
I want to create my school and make it for all ages. Advertising always tells us that you download the
application and in a month you already speak like your native language. In fact, you cannot learn a foreign
language not in an hour, not in a week or in half a year. But using my website and your motivation, you can
independently understand the basics of the language, and learn. Only you yourself manage everything. But
such a school that I am creating is not done in half a year, professionals work on this and at least a year.I start
small, create my own card game with alphabet. But I am trying very hard to work with high quality information.
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Аннотация: в статье описывается ход и результат экспериментального исследования детей с
ментальными нарушениями младшего школьного возраста. Целью данного исследования является
изучение страхов у учеников первых дополнительных, первых и вторых классов с использованием
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SPECIFICS OF THE MANIFESTATION OF FEARS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL
DISORDERS
Vinogradova Darya Aleksandrovna,
Ievleva Ekaterina Alekseevna,
Kuznetsova Darya Anatolyevna
Scientific adviser: Olga Glukhova Ivanovna
Abstract: the article describes the course and result of an experimental study of children with mental disorders of primary school age. The purpose of this study is to study the fears of students of the first additional,
first and second grades using the drawing technique of A. I. Zakharova.
Keywords: fears, mental disorders, experimental research, drawing technique.
Страх – это аффективное (эмоционально заострённое) отражение в сознании конкретной угрозы
для жизни и благополучия человека [1].
Изучением детских страхов занимались такие учёные, как А.С. Спиваковская, А.И. Ташева, А.М.
Прихожан, И.П. Шкуратова, В.В. Ермак и др.
Отечественный психолог П. Ф. Каптерев делит предметы детского страха на 2 группы [2]:
1. Действующие на органы внешних чувств:
 зрительные впечатления, вызывающие страх;
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 слуховые впечатления, вызывающие страх.
2. Действующие на детское воображение и рассудок.
Страхи сопровождают детство каждого ребёнка. Дети с ментальными нарушениями – не исключение.
Ментальные нарушения – это тяжёлое отклонение психического развития, при котором, прежде
всего, страдает способность к социальному взаимодействию и поведению.
Переживание страхов у детей с ментальными нарушениями, особенно с недостаточным интеллектуальным развитием, имеет свои особенности. Дети данной категории, как правило, не могут описать свои страх и объяснить причины его возникновения.
Нами было проведено экспериментальное исследование детей младшего школьного возраста с
ментальными нарушениями, которое проводилось на базе МБОУ «Общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» г. Череповец.
Общее количество испытуемых 16 человек. В эксперименте принимали участие 12 мальчиков и 4
девочки младшего школьного возраста с различными ментальными отклонениями (нарушения интеллекта, расстройства аутистического спектра и др.) из первых дополнительных, первых и вторых классов.
Для изучения специфики проявления страхов у перечисленных категорий детей был использован
следующий комплекс методов:
 анализ литературы по проблеме исследования;
 экспериментальный метод (обследование детей);
 количественный и качественный анализ экспериментальных данных.
Для изучения страхов нами была использована проективная методика А. И. Захарова «Мои страхи».
В ходе исследования детям были выданы листы, цветные карандаши и фломастеры. Инструкция
была следующей: «Нарисуй то, чего ты больше всего боишься».
Реакция детей на задание представлена в таблице 1 (табл.1).
Таблица 1
Реакция детей на предложенное задание
Реакция
Показатель (количество детей)
«Я ничего не боюсь»
10
«Я не хочу рисовать»
2
«Я боюсь это рисовать»
4
В ходе рисования нами задавались вопросы «Что ты рисуешь?», «Какого он (она, оно) цвета?»,
«Почему ты его (её) боишься?» и т.д.
Результаты анализа получившихся рисунков представлены в Таблицах 2, 3 (табл.2, табл.1).
Таблица 2
Предметы страха, изображённые детьми
Что нарисовано
Показатель (количество детей)
«Паук»
4
«Привидение»
4
«Летучая мышь»
2
«Вампир»
2
«Зомби»
1
«Таракан»
1
«Темнота»
1
«Полиция»
1
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Оттенки, преобладающие в рисунках
Какие оттенки преобладают в изображениях
Показатель
(количество детей)
Цветные
6
Чёрно-белые
10

Таблица 3

Исследование показало, что у 25% обследованных предметом страха является паук, ещё у 25%
- привидение.
12,5 % детей боятся летучих мышей, столько же – вампиров.
Была обнаружена закономерность: дети, нарисовавшие один и тот же страх, учатся в одном
классе. Поэтому высока вероятность того, что кому-то из детей страх был навязан его одноклассником.
Дети, нарисовавшие несуществующих персонажей (вампира, зомби, приведений) объяснили боязнь тем, что увидели предмет своего страха в телевизоре/книге.
Некоторые получившиеся рисунки представлены ниже (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис. 4).

Рис. 1. Паук

Рис. 2. Летучая мышь
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Рис. 3. Привидение

Рис. 4. Зомби
Дальнейшие перспективы нашего исследования предполагают проведение изо- и игротерапии по
преодолению изображённых детьми страхов.
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Аннотация: В истории педагогики и психологии было множество попыток создать единую систему
классификации методов научного познания. Среди существующих методов в математике чаще всего
применяются именно логические. В данной работе рассматриваются методы аналогии, обобщения и
сравнения, поскольку именно их применение позволяет добиться более глубокого усвоения материала
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LOGICAL METHODS OF RECOGNITION OF TEACHING MATHEMATICS
Monatova Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Evseeva Yulia Yurievna
Abstract: In the history of pedagogy and psychology, there have been many attempts to create a unified classification system for the methods of scientific knowledge. Among the existing methods in mathematics, it is
logical ones that are most often used. This paper examines the methods of analogy, generalization and comparison, since it is their application that makes it possible to achieve a deeper assimilation of the material and
introduces students to the research type of activity.
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В истории педагогики и психологии было множество попыток создать единую систему классификации методов научного познания. Вариативность систем объясняется набором различных признаков,
которые являются основой классификаций. Среди существующих методов научного познания одними
из наиболее выделяющихся являются методы аналогии, сравнения, обобщения, так как их применение
в учебном процессе помогает приобщить учащихся к исследовательскому виду деятельности, а также
способствует более глубокому усвоению учебного материала. Практика показывает, что применение
методов научного познания при изучении предметов предполагает включение обучающихся в процесс
получения знаний, при этом происходит более прочное усвоение материала.
Аналогия – наиболее древняя мыслительная операцией, появляющаяся из-за противоречия
между необходимостью познания человеком мира и недостаточности знания о нём. История аналогии
уходит ещё в глубокую древность, когда возник перенос свойств с одного объекта на другой. Первыми
в своих работах её рассматривали Платон и Аристотель. Если в период Античности аналогия применялась только в логике, философии и математике то, начиная с эпохи Возрождения, её стали использовать при изучении явлений природы и техники. В качестве примера можно привести работы французV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского математика Р. Декарта: в XVII в. им был открыт метод координат, который позволил установить
аналогию между алгеброй и геометрией. Сегодня аналогия является эффективным методом познания,
которая используется в различных областях науки. Главная идея состоит в том, что «сходство двух систем по одним свойствам подразумевает схожесть и других свойств». Более подробно метод аналогии
был рассмотрен в работах [1], [2].
Метод аналогии достаточно тесно связан с другими логическими методами: анализом, синтезом,
абстрагированием, обобщением, сравнением и др. Особенно близок к нему метод сравнения. Выявление сходства будет проходить более успешно, если у учащихся развито умение проводить сравнения,
поскольку в этом случае сравнение даёт основу для проведения аналогии, в связи с чём их рассматривают в неразрывной связи.
Существующее несколько веков известное выражение «Все познается в сравнении» актуально и
по сей день. Метод сравнения – это один из наиболее древних методов научного познания, который
активно используется во многих науках. Сравнение представляет собой один из способов общечеловеческого мышления, который позволяет человеку познать мир. Основы метода сравнения были заложены еще Эратосфеном, Страбоном, Аристотелем и др. Большой вклад в разработку теории данного метода внесли многие учёные и методисты, среди которых В.В. Давыдов, Н.М. Зверева, Л.А. Иванова,
Н.Н. Поспелов, Н.И. Поспелов, А. Д. Арманд, А. Геттнер, А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, М. В. Ломоносов, К.
К. Марков, К. Риттер и др.
Сравнение как метод научного познания широко применяется в обучении, в особенности, математике. С его помощью можно не только изучать основные свойства объектов, но и также устанавливать
сами эти свойства. Сравнение выявляет сходство и различие между сопоставимыми объектами. При
этом, чтобы при сравнении получить верный результат, необходимо соблюдать ряд условий [3, с. 43]:
 необходимо, чтобы сравниваемые понятия были однородными;
 использовать только важные и существенные признаки сравнения.
Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский говорил о том, что «в дидактике
сравнение должно быть основным приёмом». Например, при введении понятия арифметической прогрессии учащимся можно предложить сравнить между собой несколько последовательностей и найти
среди них такие, которые образованы с помощью одного и того же свойства (общего для них), а затем
обнаружить способ их конструирования [3, с. 44].
Можно рассмотреть несколько последовательностей:
1) 2, 4, 6, 8, 10, …;
2) -3, -5, -7, -9, …;
3) 0, -8, 9, -7, 10, …;
4) 4, 7, 10, 13, 14, ….
Последовательности (1), (2) и (4) обладают одинаковым свойством: каждый член последовательности (кроме первого) получается из предыдущего путём сложения данного члена последовательности с постоянным числом. Называя такие последовательности арифметическими прогрессиями,
можно предложить учащимся найти свойство, которое и даёт название этой прогрессии (𝑎𝑛 =
𝑎𝑛+1+𝑎𝑛−1
). Это можно сделать, используя метод сравнения.
2
Методы аналогии и сравнения тесно связаны с методом обобщения. Метод обобщения интересовал философов ещё со времён Аристотеля, а позднее был рассмотрен в трудах Г. Галилея, Р. Декарта, И. Канта и многих других. Он изучался с различных точек зрения, начиная от педагогики и заканчивая математикой. В науке нет единого подхода к определению обобщения. Например, под «обобщением» можно понимать процесс установления общих признаков, законов и свойств отдельных элементов множества [4].
Известные психологи В.В. Давыдов и С.Л. Рубинштейн предложили делить обобщение на эмпирическое и теоретическое [4]. В эмпирическом обобщении сначала сравнивают объекты, а затем их
обобщают. В этом случае учащиеся, как правило, усваивают родовидовые отношения, различные
классификации предметов или явлений. В качестве примера можно привести установление закономерностей и результатов наблюдений за явлениями и процессами, которые обобщаются в виде законов и
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правил, например, всем известный закон Ома или законы МКТ. В теоретическом обобщении происходит анализ данных о каком-либо предмете или явлении. Основная цель – выделить наиболее важные
внутренние связи с дальнейшим определением данного предмета или явления как целостной системы.
Например, для получения общей формулы квадрата суммы, достаточно рассмотреть один из примеров: (10 − 𝑎)2 = (5 − 𝑎)(5 − 𝑎) = 25 − 5𝑎 − 5𝑎 + 𝑎2 . Такой способ позволяет записать общую
формулу: (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 .
В математике в качестве обобщения можно привести множество плоских геометрических фигур,
например, треугольник, параллелограмм, трапеция, ромб и др. Все они являются многоугольниками.
Более подробно метод обобщения был рассмотрен в работе [5].
Логические методы познания играют важную роль в обучении многим предметам, в частности, в
математике, поскольку обеспечивают более прочное и осознанное усвоение материала за счёт включения учащихся в процесс добывания знаний, а также позволяют максимально учесть внутрипредметные связи, что облегчает понимание многих абстрактных теорий.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема финансовой неграмотности населения России и
вариант ее решения, путем создания развлекательно-образовательного пособия в виде комикса, в котором упрощенно подаётся информация, доступная взрослым и детям, обучающая финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансы, образование, школьники, обучение, пособие, информация, экономика,
финансовая грамотность
КОМИКС ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Vlaskina Alina Evgenevna
Bornikova Daria Andreevna
Gavrilova Olga Aleksandrovna
Scientific advisers:Sumaia Shaddad, Sadykova Madina Nailevna
Abstract: this article reviewed the problem of financial literacy of the population in Russia and variant of it’s
solution by creating entertainment and educational allowance as a comic, where information is presented in a
simplified way accessible to children and adults teaching financial literacy.
Keywords: finances, education, students,pupils, allowance, information, economy: economics, financial literacy
Now more than ever, teens and kids are required to not only learn but to really understand what financial literacy is to be able to plan their future that is hugely affected by the economy and the individual ability to
adapt to different financial situations. This app is going to transform the education of financial literacy in
schools in order to make it more attractive and engaging for teenagers and even kids . The title of this
app/comic book is: FLOOT(financial literacy once or twice).
Today everyone, without exception, needs financial literacy. A person who is not familiar with financial
literacy can easily get into such troubles as Excessive debt, burden due to inept use of banks' credit products.
Modern aggressive bank marketing is quite conducive to this. Also, investment of money that does not save
you from inflation. Low-income transactions.
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Goals:
1. Teach people how to organize their finances.
2. Create a comic book to attract teenagers to learn and understand financial literacy
3. Learn how to use programs for making (creating) apps.
Comparative analysis
Various applications and games are available. both Russian-speaking and English-speaking. an example of which are: Portfolio, Finance Park. The first application is a website, which is not very convenient. our
application will be convenient because it can be opened from any device that is always at hand. such as a
phone or tablet. and also our application does not require registration, which is much easier. Our application
will have a minimum of text and a maximum of pictures.
This will make it easier for children and adolescents to consume information. our application will be presented in the form of small stories in which the characters will face difficulties in finances and children and
adolescents will be fascinated to follow their adventures and read these stories, thereby memorizing information related to financial literacy.
Social impact
In Russia, only 38% of the population is financial literate. This is a very low percentage and the task of
our project is to increase financial literacy. Our project is important in Surgut and in any other city in russia. We
create comics that in an accessible form will tell anyone about financial literacy. For both adults and children
this is important because a very large percentage of people in our country do not know how to manage their
finances. We will help these people.
Statistics
According to the results of a study conducted by an international rating agency, the world bank and the
global center for the study of financial literacy, the level of each country in this issue was revealed.Denmark,
Sweden and Norway took the lead with 71%.
Russia ranked only 55th in terms of financial literacy among the adult population. Russia was outstripped not only by developed countries, but also by Zimbabwe, which is in 45th place. Among the BRIC
countries, Russia is in the lead.
Financial analysis
Indicator

Months
1st month

2nd month

3rd month

4th month

5-th month

Profit

0

0

0

0

0

Expenses for stationery

0

0

41₽
per month

Expenses for

0

0

32₽

Advertising

0

0

0

0

0

Labor
productivity
(3 jobs per person)

time:
4-6-th hours

time:
21-th hours
at all

Conclusion
In the process of working on the project, we got acquainted and studied financial literacy, improved our
skills in group work, collecting important information and created this comic according to our knowledge and
skills, which will be interesting in reading and studying financial literacy among pupils of grades 1-4.
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Following the example of the above-described project, we can safely say that design and research activities have great potential in the process of socialization of students: developmental, teaching, educational,
psychological. In our work, we have set a goal.
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Аннотация: данная статья представляет новый продукт на рынке пользователей медицинских масок.
Авторы предлагают цифровую маску, что позволяет выразить индивидуальность, наряду с соблюдением санитарных норм. Предлагаемая маска транслирует эмоции обладателя.
Ключевые слова: маска, карантин, covid-19, инновации
МОДИФИЦИРОВАННАЯ МАСКА, ДЛЯ ЧЕГО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Abstract: This article will tell you about an incredibly new product on the user market. As everyone knows,
now we have a quarantine time and everyone looks the same in masks, but we have rethought them. Don't
like regular masks? Or do you think they are not pretty? We have a cool digital mask for you. It will make you
different from other people. If you are in a good mood, it will show that if you are sad, it will also show that. It
can show your feelings! I suppose you have never seen anything like it. The goal of our project is to emphasize the individuality of everyone. We want masks to be more than just useful.
Key words: a mask, quarantine, covid-19, innovation
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How to protect yourself from coronavirus infection while keeping your individuality?
"Everything that can be done must be done." - Theodore Roszak
"Health above all" - say all the doctors in the world
"Health is more precious than gold" - William Shakespeare
After going through more than a dozen different ideas. We finally decided to do a project research about
this . Due to the global problem associated with the coronavirus infection, masks have become a big part of
our lives. At the moment, we sometimes can't find out what emotions a person under the mask is showing during a conversation, since the mask covers half of the face. So, we have decided to create a mask that will
show emotions.This will help us with our mask that allows you to use LEDs and a microphone proevlyat some
types of emotions.
Comparative analyse
We already have similar products on the market. In Russia we do not have anything like this, but in other countries we do . China is the place where it is firstly done. America and Europe are places where it is unavailable to buy. Since in China there is already, and in many other civilized countries it is not yet possible to
produce because of the cost and impracticality. there are new ideas to reduce prices and production.There are
many different types of masks, such as a mask that determines by the movement of the chin, a mask that determines the volume of a voice and a regular mask which you can change the types of pictures using the remote control.Many components or types of other masks can be bought only in China, since they are not sold
or prohibited in the USA and Russia.
Social impact
This is very important in Surgut, because our region is in the top 10 in terms of infection per day. And in
Surgut, special police groups have been organized to control the mask regime. And to make this period more
joyful, we offer masks that can reflect emotions. This should dilute the sad and mundane environment as we
can make them a little personalized.
For example, smile, laugh, sadness and open and close your mouth during a conversation, thereby
showing that it is at this moment that the person is saying something. The mask display consists of 30 LEDs,
an Arduino, wires, and Electrical boards. The mask will weigh less than 500g and will be attached not to the
ears but to the back of the head thereby relieving pressure on the face. Since wearing a mask on the ears for
some people is obscure and not convenient. We go to reduce the cost of factory options, thereby making them
cheaper and more affordable.We believe that our mask will be in demand not only during coronavirus infection, but also in the future.
We are very confident that our mask will be in demand in the present time as the law declares that it is
mandatory to wear masks to protect against infection.
Take for example a similar mask in the price range of 1-2 thousand.
Buying a mask can not be practical because it is worth 2 times more expensive than ours and in case of
failure it will have to be thrown away,but with our mask you can replace all the elements from the main process
to the LEDs, as it will be very simple and cheap to use
Repeating the theme of the introduction, I want to confirm that masks are very popular these days, but
many do not like the usual blue and white type of medical mask and everyone wants to stand out, and so we
came up with a single idea to create a mask that will not only protect against infection, but at the same time
people will be pleased to wear it and do not put it off until they are asked
Financial analyze
We do not want to get used to more than 500 rubles or 6.25 dollars. Thus we will reduce the cost of our
development by as much as 2 times and thus make it much more accessible to many garages in different
countries
Prices worldwide
Country
shop
model
Price
Russian
Avito
Digital mask
1,200 RUB
USA
AliExpress
Digital mask
1,567 RUB
Europe
Amazon
Digital mask
1,167 RUB
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LED
Wires
Arduino motherboard
Microphone
In General:500 RUB
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Price of elementals
10 RUB
100 RUB
30 RUB
320 RUB
40 RUB

Conclusion
We want to say that our project, although not a very interesting topic as there are already many different types of similar masks. But we became interested in this topic, as if we were a collective mind, so we immediately came up with a design and the scope of using the mask. During the work, we encountered many
different problems, such as problems with purchasing, waiting for delivery, choosing components, disagreement of ideas, assembly and processing of the model. But we coped with all the problems and also found other more advanced options for assembly and processing of the mask, which allowed us to increase productivity
and reduce production costs.We experienced many different feelings of disappointment, joy, calmness, anxiety
and interest.
Список литературы
1. Masking (art). (2018, November 12). Retrieved October 31, 2020, from [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Masking_(art)
2. Коронавирус в России. Онлайн карта распространения коронавируса в России. (n.d.).
Retrieved October 31, 2020, from [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://coronavirusmonitor.ru/coronavirus-v-rossii
3. Последние данные по коронавирусу во всем мире. Таблица и карта распространения Сколько людей заболели, количество жертв, сколько выздоровевших. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from
[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://meduza.io/feature/2020/03/05/poslednie-dannye-pokoronavirusu-vo-vsem-mire-tablitsa
4. Маски гигиенические и медицинские - интернет-магазин OZON.ru. (n.d.). Retrieved October 31,
2020, from [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.ozon.ru/category/maski-meditsinskie6231/
5. Все проекты с Arduino. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from [Электронный ресурс] - Режим
доступа: URL: http://arduino-projects.ru/projects/recent/
6. AlexGyver. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from [Электронный ресурс] - Режим доступа:
URL: https://www.youtube.com/channel/UCgtAOyEQdAyjvm9ATCi_Aig
7. Control+Adapter+Bluetooth: LED Strips: - AliExpress. (n.d.). Retrieved October 31, 2020, from
[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://a.aliexpress.com/_AdlsCx
©Д.П.Илькович, В.О.Литвиненко, И.Д.Абрамов, М.В.Сутула

www.naukaip.ru

188

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

АРХИТЕКТУРА

V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

189

УДК 72

БРЕНД ГОРОДА: ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

Тапалчинова Диана Нурлановна

Студент
Томского Государственного Архитектурно-Строительного Университета
Аннотация: В данной статье будет рассмотрен брендинг города, его понятие, а также важность формирования.
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CITY BRAND: CONCEPT AND REASONS FOR FORMATION
Tapalchinova Diana Nurlanovna
Abstract: This article will consider the branding of the city, its concept, as well as the importance of forming.
Key words: city brand; branding; city.
При упоминании названия многих городов у людей возникают определенных ассоциаций. Это
явление связано с таким понятием как «бренд города», которое складывается культуры и традиций,
туристических мест, инфраструктуры и др. Бренд города – это поиск и выделение уникальных особенностей города или территории.
Бренд добавляет городу ценность, узнаваемость, что влияет на экономический рост территории.
Кроме этого, брендинг города является искусством, ведь нужно выстроить образ, привлекающий большое количество людей.
Есть несколько причин брендирования города, известные благодаря американскому маркетологу
и экономисту Филипу Котлеру:
1. Конкуренция.
В современном мире не обойтись без конкуренции между городами. Каждому из них нужно продвигать местную продукцию, привлекать инвестиции, кадры и туристов.
2. Урбанизация.
Рост городов сложный процесс, а бренд помогает справиться с экономическим спадом.
3. Туризм.
Туризм способствует привлечению прибыли иностранной валюты, взноса в доход государства,
повышает конкурентное преимущество, способствует развитию городской культуры.
4. Глобализация и реклама.
В результате обмена информацией, товарами, знаниями мир становится очень взаимосвязан. Во
многих городах понимает силу глобализации, с помощью которой города могут быть обеспечены различными видами финансирования.
Процесс брендирования города сложнее чем может показаться. Для долгосрочной перспективы
нужен системный подход и творческий потенциал. Первым этапом следует определить сильные и слабые стороны территории. Далее происходит поиск и выделение индивидуальных отличий города, после чего изучается конкуренция. Также обязательно должна быть разработана стратегия, по которой
будет происходить формирование визуального образа города.
Существует большое количество примеров брендов городов мира и России. Следует рассмотwww.naukaip.ru
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реть наиболее известные и запоминающиеся.
В городе Париже при создании айдентики решили не отказываться от главной ассоциации и использовали образ Эйфелевой башни. Дизайнеры агенства Graphéine посчитали, что без неё невозможно создать облик туристического Парижа. В основе дизайна простота и минимализм, а образ башни
ненавязчив и при этом понятен. Данная айдентика активно используется в информационных центрах,
брошюрах для туристов и т.д.

Рис. 1. Логотип г. Парижа на брошюрах для туристов
Итальянские дизайнеры Matteo Bartoli и Michele Pastore создали необычную айдентику для города Болонья. В придуманных ими формах угадываются геральдические символы, витражи, кирпичная
кладка, различные элементы архитектуры. Кроме этого, фигуры скрывают в себе целый алфавит, каждый элемент обозначает конкретную букву латинского алфавита.

Рис. 2. Айдентика г. Болонья
Город Мельбурн отличается своей яркой айдентикой. Логотип был создан более 10 лет назад,
поэтому может показаться не таким современным, при этом он четко раскрывает многогранность города. Бренд отражает настроение города: от сдержанного до мечтательного. Главной концепцией города
является разнообразие, что выражается в форме и цвете айдентики.
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Рис. 3. Стена с логотипом г. Мельбурн
В городе Порту отличительная черта бренда – это постоянно меняющиеся иконки, которые символизируют город и его жителей. Логотип выполнен в индивидуальном узнаваемом стиле, при этом с
ним можно придумать бесконечное множество разных вариантов иконок. Это показывает неравнодушие города к людям, которые с радостью предлагают свои варианты логотипа.

Рис. 4. Информационный баннер с иконками в г. Порту
В России брендингу тоже начали уделять внимание. Например, маленький город Краснокамск богат лесами и поэтому производит бумагу для всей России. Командой дизайнеров Besapiens был придуман милый и подходящий логотип для города в виде оригами, что выглядит достаточно интересно.
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Рис. 5. Логотип г. Краснокамск
А для такого крупного города как Санкт-Петербург студией Артемия Лебедева был разработан
логотип, направленный на туристов. Бренд состоит из символов, рассказывающих гостям города о самых интересных сторонах культурной столицы.

Рис. 6. Туристический логотип г. Санкт-Петербург
Создание узнаваемого бренда города положительно отражается на многих сферах жизни, способствует развитию населенного пункта. Примеры показывают, что создание каждого бренда требует
особого внимания и оригинальной идеи. Определяющими факторами в брендинге является вовлечение
горожан, совпадения имиджа с внутренней идентичностью города и мощная стратегия поддержки. Дизайн должен быть убедительным, индивидуальным, в то же время не перегружать и воспроизводиться
в разных условиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные элементы световой среды города и представлена их
важность в формировании городского пространства.
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ELEMENTS OF THE LIGHT ENVITONMENT OF THE CITY
Danilova Diana Victorovna,
Levina Yuliya Alekseyevna
Abstract: The article discusses various elements of the light environment of the city and presents their
importance in the formation of urban space.
Key words: Lighting elements, urban environment, lighting, city, urban space.
Освещение является неотъемлемой частью облика города, признаком его благоустройства, показателем уровня развития социальной сферы и важным элементом безопасности граждан.
Целью данной научно-исследовательской работы является обоснование важности световых
элементов в городской среде.
Выделяют следующие виды элементов световой среды города:
1.Уличное освещение;
2.Подсветка зданий и сооружений;
3.Особые художественные световые композиции;
Под уличным освещением подразумеваются средства искусственного увеличения оптической видимости в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами, закреплёнными на различных опорах [1].

Рис.1. Рассеяное уличное
освещении[5]

Рис.2. Рефлекторное у
личноеосвещение
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Виды уличного освещения (рис.1,рис.2):
-фонари с рефлектором (освещение магистралей, кольцевых и других крупных автодорог);
-рассеянное и рефлекторное освещение (освещение второстепенных дорог);
-рассеянное освещение (освещение пешеходных тротуаров, парков, лесов, велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта).
Подсветка зданий и сооружений призвана осветить территорию и фасад зданий в темное время
суток. Это привлекает внимание к общественным зданиям, помогает обеспечить безопасность движения автомобилей и пешеходов (рис.3, рис.4).

Рис.3. Подсветка здания в Москве

Рис.4. Подсветка здания в Казани [3]

Под особыми художественными световыми композициями подразумеваются различные художественные объекты выражающие какую-либо концепцию с помощью светового компонента (рис.5,
рис.6).

Рис.5. Фонтан с подсветкой[2]

Рис.6. Дерево с художественной подсветкой [4]
Освещение городской среды осуществляется с помощью разных источников света, являющихся
первичными излучателями и отражающих свет поверхностей (вторичные излучатели). Каждый из первичных источников образует зрительно воспринимаемое пространство, называемое световой средой
города.
Таким образом, можно сказать, что создание освещения – это визуальное формирование городского пространства.
На сегодняшний день параметры световой среды города регламентируются законодательством
лишь косвенно, исходя из требований видимости объектов.
Качество же освещения определяется распределением света в пространстве. Оно в свою очередь определяет масштаб создаваемой световой среды, которая оценивается сомасштабностью с человеком.
Сложность оценки масштабных характеристик светового пространства города заключается в:
-зрительной нечеткости;
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-эфемерности границ светового пространства;
-трудноуловимости размеров создаваемого пространства.
Городская световая среда в России формировалась в большинстве своем как типовые инженерные проекты освещения улиц и дорог, площадей и общественных территорий.
При современном архитектурно-дизайнерском подходе световую среду в городе следует рассматривать как органическую часть решения городского пространства.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены и описаны основные элементы световой
среды городского пространства. Подчеркнута важность комплексного подхода при организации освещения городской среды.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие рискованного поведения в подростковом возрасте.
Описываются возрастные особенности подростков, которые объясняют стремление к рискованному
поведению. Представлены внутренние и внешние причины возникновения данного поведения. Приводятся позитивные и негативные последствия реализации рискованного поведения в подростковом возрасте.
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THE PROBLEM OF RISKY BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
Kuznetsova Daria Anatolyevna
Scientific supervisor: Olga Anvarovna Glukhova
Abstract: the article deals with the concept of risky behavior in adolescence. The article describes the age
characteristics of adolescents, which explain the desire for risky behavior. The internal and external causes of
this behavior are presented. The positive and negative consequences of the implementation of risky behavior
in adolescence are presented.
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В последнее время проблема рискованного поведения в подростковой среде все больше привлекает внимание специалистов из различных областей и становится предметом научных исследований.
Обыденное понятие риска чаще всего описывается как опасная неопределенность, при которой
происходит высокая вероятность негативных последствий.
Ю. Г. Фролова к рискованному поведению относит те виды поведения, в результате которых появляется угроза здоровью и жизни человека [8].
А. А. Бунас рассматривает рискованное поведение как особый стиль поведения, который может
привести к потере здоровья, физическому или социальному неблагополучию личности [3].
Таким образом, рискованное поведение можно рассматривать как спонтанную деятельность, которая заключается в экспериментировании собственными возможностями, получении опыта, который
человек получает, чтобы найти самого себя. Рискованное поведение может быть конструктивным и деструктивным. Конструктивное рискованное поведение реализуется при помощи социально приемлемых
средств. К данному виду поведения можно отнести занятия экстремальными видами спорта.
Конструктивное поведение может привести к позитивным последствиям: подросток познает свои
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возможности, самоутверждается, развивает гибкость поведения, учится брать ответственность за свои
поступки, развивает творческий потенциал. В результате подросток начинает понимать нормы и ценности общества, систему общественных отношений и в результате успешно социализируется.
Деструктивное рискованное поведение характеризуется следующими формами: вредные привычки, нарушение правовых норм, рискованные поступки, попытки суицида.
Различные исследователи при решении вопроса о возникновении рискованного поведения важное значение придают психологическим характеристикам личности. Ю. Г. Фролова говорит о том, что
предпосылкой возникновения рискованного поведения является наличие внутриличностных и межличностных конфликтов, которые могут привести к отказу от общепринятых социальных ценностей [9].
W. Gardner к факторам возникновения рискованного поведения относит низкий уровень знаний о
здоровье, отсутствие когнитивных навыков важных при принятии решений, психическое и биологическое взросление, отсутствие возможности для самовыражения, необходимость проверки своих способностей на собственном опыте [1].
N. Weinstein, выявил и описал феномен «неоправданного оптимизма» или «иллюзии неуязвимости», суть которого заключается в том, что подростки склонны не придавать значения вероятности
наступления неблагоприятных событий и преувеличивают свои способности, в ситуации, когда нужно
будет справиться с последствиями [2].
Возникновение рискованного поведения в подростковом возрасте объясняется тем, что подростку необходимо быть причастным к группе сверстников. Р. Браун обратил внимание на то, что подростки
чаще принимают рискованные решения находясь в группе, с целью повышения своего статуса, демонстрации себя как решительного, умеющего рисковать человека. Ю. В. Чалышева обращает внимание
на то, что выбор референтной группы подростками с конструктивным поведением отличается от выбора девиантных подростков. В результате исследования данного вопроса Ю. В. Чалышева выявила, что
39% благополучных подростков при оценке своих поступков в первую очередь учитывают мнение одноклассников, 32% считаются с мнением взрослых, и лишь 25% важным считают мнение друзей. 46,6%
подростков с рискованным поведением в первую очередь учитывают мнение друзей, асоциальных
уличных групп, 27,8 отказались отвечать на вопрос, 16,4% ориентируются на мнение взрослых и только
9,2% на мнение одноклассников [10].
Также отмечается, что низкий уровень развития самоуважения, компетентности, чувства принадлежности к стабильной семье и социальной системе повышают возможность вовлеченности подростков в рискованное поведение [4].
Подростковый возраст характеризуется склонностью к риску, что можно объяснить гормональными особенностями организма. К возрастным особенностям проявлений рискованного поведения в
пубертатном периоде можно отнести импульсивность, эмоциональность, неустойчивость нервной системы [7]. Таким образом, некоторые исследователи приходят к выводу, что формирование рискованного поведения обусловлены биологическими изменениями, происходящими в подростковом возрасте.
Многие авторы обращают внимание на то, что риск является фундаментом для становления независимости и самостоятельности в будущем, а при отсутствии данного феномена полноценного формирования полноценной зрелой личности не происходит [6].
Во многих литературных источниках рискованное поведение рассматривается как вид аутодеструктивного поведения, особенно, когда под рискованным поведением подразумеваются действия,
характеризующиеся большой вероятностью возникновения физического ущерба для организма и связанное с возрастанием риска несчастных случаев. Также отмечается, что существуют поведенческие
практики, которые при чрезмерном злоупотреблении или при возникновении конкретной ситуации риска, могут приобретать рискованную форму. Например, занятия спортом, полезные и безопасные при
правильном подходе могут представлять угрозу для здоровья в случае экстремальных форм (уличный
паркур) [5].
Таким образом, обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что феномен рискованного поведения может нести как позитивные, так и негативные последствия. Рискованное поведение, которое не несет угрозы здоровью и жизни подростка, выступает возрастной нормой. Результатом данноV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го типа рискованного поведения выступают: формирование гибкости поведения, индивидуализация и
самоутверждение, а также развитие творческого потенциала. В случае, когда рискованное поведение
рассматривается как форма саморазрущающего поведения, необходимо снижать проявление его негативных последствий, формировать у подростков мотивацию к самоконтролю и ответственности за свои
поступки. Традиционно основным фактором возникновения рискованного поведения являются биологические изменения, характерные для пубертатного периода, помимо этого фактора значение придается психологическим и социальным особенностям личности подростков и условий жизни, которые могут
стать причиной данного вида поведения.
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В последние годы во многих государствах общества замечается увеличение количества самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно 1 млн. человек каждый
год лишают себе существования. Российская Федерация находится на втором месте по количеству совершенных суицидов [1].
Согласно К. Ю. Королеву, суицид — сознательный процесс ухода из жизни под влиянием острых
психотравмирующих ситуаций, в результате которых человек теряет смысл жизни [2, с. 35].
Суицид – это предумышленное лишение себя жизни. Мысли о суициде, соответствующие выражения, угрозы, планы и попытки покончить с собой называются суицидальными. Непонимание ребенка
о необратимости смерти, нехватки у них жизненного опыта, осведомлённости о пределах границы
между жизнью и смертью. Говоря о заинтересованности близких в проблемах детей и подростков, следует отметить равнодушие и непонимание причин детского суицида. Данный аспект также оказывает
пагубное влияние на поведение подростков. Они не чувствуют поддержки со стороны взрослых и часто
стараются привлечь их внимание путем суицидальных попыток.
По мнению В. Т. Кондрашенко, суицидальное поведение — определение, включающее в себя не
просто суицид, как исход, но и суицидальные покушения, попытки и проявления [3, с. 115].
Говоря о покушениях, следует отметить, что к ним следует относить все суицидальные акты,
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которые не были завершены летальным исходом по причине, не зависящей от суицидента (обрыв
веревки, своевременно проведенные реанимационные мероприятия и т.д.).
О суицидальных попытках говорят как о демонстративно-установочных действиях, в процессе
которых ребенку-суициденту зачастую известно о безопасности применяемого им при попытке акта.
Что же касается суицидальных проявлениях, то тут необходимо говорить о них как о мыслях,
высказываниях, намеках. Но, следует отметить, что все это не сопровождается, какими-либо
действиями, которые были бы направлены на лишение себя жизни.
Опираясь на мнение А. Е. Личко о видах суицидального поведения у подростков, можно
выделить следующие:
 демонстративным,
 аффективным,
 истинным [4, с. 21].
В. Т. Кондрашенко в своих работах выделяет следующие типы суицидального поведения
подростков:
 преднамеренное,
 неодолимое,
 амбивалентное,
 импульсивное,
 демонстративное [3, с. 51].
Важно помнить, что дети и подростки, у которых наблюдаются любые проявления суицидальной
активности, должны быть под постоянным наблюдением взрослых. Следует отметить, что такое
наблюдение должно быть крайне тактичным и неназойливым. Иначе это только усугубит ситуацию и
повлечет за собой отрицательные последствия.
Опираясь на данные ВОЗ, следует отметить, что проявление суицидального поведения у детей
до 13 лет случается крайне редко. Но уже в более старшем возрасте (14-15 лет) данное явление
приобретает резкий скачок. А в 16-19 лет достигает максимума [1].
Недостаток жизненного опыта и отсутствие умения правильной постановки в своей жизни цели и
путей ее достижения часто является причиной суицидальное поведение у подростков.
Как пишет Е. Шир в своих работах, концепция смерти у ребенка приближается к концепции
смерти взрослого лишь к 11-14 годам [5, с. 25].
Следовательно из этого можно сделать вывод, что ребенку только в этом возрасте становится
доступным понимание необратимости смерти. Именно поэтому термин "суицид" и "суицидальное
поведение" для раннего возраста малоприемлемы.
Распространенной точкой зрения, является мнение о том, что основными причинами суицидов
могут послужить конфликтные ситуации в учебной деятельности, семье и интимно-личностных
аспектах жизни. Однако, следует отметить тот факт, что именно импульсивность и эмоциональность
суицидальных поступков редко приводит к летальному исходу. Существует множество объяснений
суицидального поведения в подростковом периоде.
Как утверждает в своих работах В. Т. Кондрашенко, на первом месте из проблем, характерных
для подростков и молодежи с суицидальным поведением, находятся отношения с родителями.
Примерно в 70% случаев эти проблемы непосредственно связаны с суицидом, на втором месте трудности, связанные со школой, на третьем - проблемы взаимоотношений с друзьями, в основном
противоположного пола [3, с. 97].
В основном психологи рассматривают проблему суицида в подростковом обществе как "крик о
помощи" к своим друзьям или родителям, тем самым обращая их внимание на самих себя.
Неуспеваемость по школьной программе и плохие отношения с учителями и сверстниками также
являются причинами, которые могут привести к суицидальной попытке.
Следует признать тот факт, что дети, в современных реалиях, предоставлены сами себе. Они
сами должны думать о том, как построить свою жизнь, им предоставлена большая самостоятельность,
в связи с занятостью родителей, которые зачастую стремятся построить свою карьеру. При этом
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забывают о необходимости уделять своему ребенку внимание, любовь и заботу. Как следствие
ребенок не понимает, как выстраивать взаимоотношения в обществе, поэтому делают это как умеют. В
результате они начинают испытывать дискомфорт и ущемленность, а также давление со стороны
общества. В дальнейшем не находят другого выхода, как избавиться от этих чувств при помощи
суицида. Для них этот путь становится самым приемлемым в виду действенности, по мнению детей.
Они не задумываются о последствиях, которые повлечет их поступок в дальнейшем.
Изучение вопроса суицидального поведения детей и подростков более подробно, позволило
утверждать, что, не смотря на прослеживающиеся черты сходства этого поведения у детей и взрослых,
необходимо выделять их некоторое своеобразие. Так, следует указать, что одной из характерных черт,
присущих детям, является чрезмерная впечатлительность и внушаемость. Помимо этого проявляется
умение остро чувствовать и переживать, предрасположенность к резким переменам настроения, а также неспособность к адекватному восприятию критики, стремление к эгоцентризму и неумение взвешенному принятию решений.
Как показал анализ литературных источников, частой причиной самоубийств среди детей является злость, желание проявить протест, гнев или стремление наказать себя и других. Приближаясь к
подростковому возрасту, следует говорить о желании подростка подвергнуть самого себя и свои действия самоанализу. При этом, по большей части в своих выводах ребенок приходит к отрицательной
оценке своих действий и поведения окружающих. Следует отметить тот факт, что нестабильная эмоциональная позиция подростков, которая в дальнейшем способна привести к суициду, наблюдается у одной четвертой здоровых детей. В современном обществе ее принято считать вариантом возрастного
кризиса.
По словам Е. Шир, следует выделять следующие особенности суицидального поведения среди
детей и подростков:
1. Неспособность достаточно адекватно оценить последствия своих действий. Для людей
данного возраста понятие «смерть» весьма расплывчатое. Они воспринимают его как что-то
непостоянное, временное. Помимо этого необходимо сказать о том, что они не способны разграничить
настоящую суицидальную попытку и поступком, главной целью которого является шантаж или
демонстрация.
2. Поверхностность, легкомысленность, мимолетность (с точки зрения взрослых) мотивов,
которыми дети объясняют попытки самоубийства.
3. Прослеживание взаимосвязи попыток суицида детей и подростков с отклоняющимся
поведением: побегами из дома, непосещением школы, началом раннего курения, незначительными
правонарушениями, ссорами с родителями, ранним употреблением алкоголя и наркотиков [5, с. 26].
Как показывает практика, суицидальное поведение среди детей и подростков преимущественно
носит характер ситуационно-личностных реакций. Из этого следует сделать вывод, что данное
поведение связано не с самим желанием умереть, неумением ребенка решать конфликтные ситуации.
Именно поэтому он таким образом стремиться их избежать.
К. Ю. Королев в своих работах отмечает следующие особенности суицидентов-подростков: чрезмерная
обидчивость, восприимчивость, заниженная самооценка, неумение управлять своими эмоциями в
стрессовых ситуациях, чувство отверженности и покинутости, переживание по поводу собственной
несостоятельности, физического отставания, неумение решать конфликтные ситуации [2, с. 43].
При этом было установлено, что мотивы, которыми дети объясняют свое поведение, кажутся
несерьезными и мимолетными. Для детей в целом характерны восприимчивость, внушаемость,
наличие заниженность критичности в своем поведении, перепады настроения, эмоциональность.
Следует отметить тот факт, что в вопросе суицидального поведения среди несовершеннолетних,
оно может может носить характер подражания. В связи со своей восприимчивостью, они перенимают
образцы поведения от окружающих, или увиденное по телевизору, а также прочитанное в книгах. Из-за
низкой критичности и неспособности адекватно оценить поведение, подростки считают увиденную
модель поведения приемлемой. Например, подростков, увидев, что факт смерти вызывает страх у
окружающих, может решить, что это является действенным средством для шантажа или манипуляции
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обидчиков.
Как показывает практика, в подростковом возрасте у детей сформировано ложное представление о бессмертии. Они не имеют четкого представления о конечности жизни, что нельзя будет все
вернуть назад. Именно поэтому подростки проявляют интерес к весьма не безобидным увлечениям. К
примеру, они любят кататься на лифтах, подножках трамваев, проведение времени в заброшенных или
только строящихся зданиях и т. п.
В силу возраста и отсутствия представлений о своем будущем, дети проявляют некое бесстрашие в своем поведении и времяпрепровождении. Для них нет ориентировки на будущее, тем более на
перспективное. Они живут здесь и сейчас не задумываясь о том, что же будет дальше. В связи с этим
для подростка не характерны мысли о смерти, как о чем то, относящемся к нему. Для него это понятие
весьма отдаленное, а поэтому не вызывающее никакого страха.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что у суицидального поведения в подростковом возрасте прослеживаются определенные особенности, связанные непосредственно с возрастом суицидентов. В первую очередь это связано с наличием у ребенка утрированного
эмоционального реагирования. Следует отметить, что данное проявление особенно проявляется в интимно-коммуникативной сфере, что способно сформировать острый конфликт и стать причиной нестабильного реагирования. Еще одной причиной может послужить разрыв отношений со своим ближайшим окружением. В силу возраста данное явление вызывает бурные реакции и стремление решить их
наиболее простым и действенным, по мнению ребенка, способом.
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зрения. Мнение авторов на этот счет расходится, кто-то считает, что особенности напрямую зависят от
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Abstract: this article deals with the question of the personality features of children with visual impairment. The
authors ' opinion on this issue differs, some believe that the features directly depend on the defect, while others deny it. The proposed article includes a description of the basic properties of personality, the content of the
concept of "personality formation", the essence of rehabilitation and adaptation.
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В данной статье говорится об особенностях личности у детей с нарушением зрения. Наша основная задача состоит в том, чтобы доказать, что зрительные патологии не являются основной причиной в изменениях основных свойств личности.
Начнем с того, что, когда формируются значимые свойства личности, то на первый план выходят
именно социальные факторы, которые косвенно или вовсе не зависят от времени возникновения отклонения и его глубины. Существенно то, что дефект зрения может повлечь за собой нежелательные
черты характера, такие как: негативизм, внушаемость и т.д. Необходимо подчеркнуть, что при правильном подходе к организации воспитания и обучения, привлечении ребенка в разнообразные виды деятельности развитие нужных свойств личности, мотивации деятельности, установок в действительности
может стать независимым от состояния зрительного анализатора.
Труды Л.С.Выготского, касающиеся первичных и вторичных дефектов и их влияния на процесс
психического развития, отчетливо отражаются в процессе развития личности при нарушениях зрения.
Это проявляется в различном влиянии глубоких нарушений зрения на компоненты структуры личности.
В процессе развития тифлопсихологии появилось несколько взглядов на личность слепого. Взгляды
основываются на том, что определенные черты и качества личности в значительной степени зависят
от дефекта зрения, другие в меньшей степени, а в третьих выражаются неблагоприятные условия ее
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развития.
По мнению Ф.И.Шоев нарушение зрения никак не сказывается на изменениях личности, а так же
он придерживался мнения, психика слепого ничем не отличается от психики зрячего.
Но была и другая точка зрения, например, К.Бюрклен противопоставляет мир слепого и зрячего,
считая, что лица с нарушением зрения это особый тип человека и развитие личности у них идет подругому. В.И.Лубовский также отмечал, что развитие личности напрямую зависит от наличия дефекта.
Содержание понятия «личность» в отечественной психологии основано на принципе, сформулированном Л. С. Выготским: принцип единства аффекта и интеллекта. Целостная структура личности
определяется направленностью и активностью, характеризуя строение мотивационной сферы человека [5, с. 71].
Как правило, изменение в личности происходит в процессе какой-либо деятельности. Основная
роль при формировании личности принадлежит обучению и воспитанию, Ведущую роль в процессах
формирования личности играют обучение и воспитание, которые проводятся в группах и коллективах.
Рассмотрим понятие «формирование личности», в литературе оно используется в нескольких
значениях. Во-первых, «формирование личности» рассматривается как психологический подход. И
включает в себя процесс развития личности и его результат. Во-вторых, как педагогический подход. Он
заключается в формирование личности как ее целенаправленное воспитание.
Важным фактором в психическом развитии ребенка является его прямое общение со сверстниками. Положительные взаимоотношения с другими детьми воспитывают у ребенка чувство общности с
ними, привязанности к группе. Но если таковых нет, то появляется состояние напряженности и тревожности, которые могут привести либо к возникновению чувства неполноценности и подавленности, либо
к агрессивности. Оба этих признака влекут за собой отрицательные последствия, такие как: негативное
отношение к сверстникам, желание быть одному, враждебность и т.д. [7, с. 56].
Следует подчеркнуть, что проблемы формирования личности незрячего неотъемлемо связаны с
вопросами практики социальной и социально-психологической реабилитации. В теории и практике социальной реабилитации определен следующий принцип: реабилитация людей с нарушением зрения —
это, прежде всего, реабилитация личности.
В свою очередь социально-психологическая реабилитация понимается как восстановление психических функций, процессов целостного адекватного поведения и личности, которые нарушены
вследствие потери зрения. Процесс восстановления реализуется с помощью психологических средства и методов. Реабилитация применяется с целью адаптировать ребенка к его окружению, а адаптация напрямую связана с особенностями личности [3, с. 14]. Адаптация рассматривается с трех сторон:
1) адаптация личности к предметному миру;
2) адаптация личности к социальной среде;
3) адаптация личности к собственному «Я» [2, с. 34].
Первый аспект отражает операционно-деятельностную сторону реабилитации, которая связана с
формированием или восстановлением умений и навыков, нужных для самообеспечения. Иными словами этот аспект направлен на приобретение уверенности в себе речь, о достижении мобильности,
самостоятельности, уверенности, связанная с формированием или восстановлением утраченных умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Вторая сторона адаптации связана с взаимодействием ребенка с окружающими его людьми, а так же с их желанием привлечь его к активному
общению и трудовой деятельности. Последний, третий аспект относиться к оценке личного положения
в обществе, к тому, как ребенок относиться к своему нарушению, а так же к принятию своего «Я». В
целом же реабилитация в личностном плане выступает как проблема становления внутренней саморегуляции личности.
Из сказанного выше следует, что изменения в формировании личности лиц с нарушением зрения
происходят при отсутствии социальных контактов. Из-за этого у ребенка могут появиться отрицательные качества личности, такие как: изменения в динамике потребностей; сужение круга интересов; сокращение потребности в различных видах деятельности, требующих визуального контроля; отсутствие
или резкая ограниченность внешнего проявления внутренних состояний. В процессе формирования
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личности главная роль отводится социальным факторам. Следовательно, от дефектов зрения важные
черты личности зависят лишь косвенно. С одной стороны это взаимосвязь вызвана нарушением в области чувственного познания отрицательным опытом познавательной и ориентировочной деятельности. С другой стороны связь формирования личности и дефекта обусловлена неблагоприятными условиями воспитания, отсутствием коллектива, ограничением деятельности, отрицательным опытом общения со зрячими. В меньшей степени происходит связь между формированием отдельных структурных компонентов личности и глубиной и временем возникновения первичного дефекта [4, с. 87].
Важно отметить, что свойства дефекта, при которых происходит отставание развития определенных сторон личности таких как, интересы, эстетические чувства и т.д., при правильном педагогическом подходе они отходят на второй план. Однако эти свойства не перестают влиять на то, как ребенок
относится к его окружению. В то же время, если ребенок с нарушением зрения может овладеть какимлибо видом деятельности, то формирование отношения к нему не будет зависеть от дефекта. Поэтому,
когда ребенок может освоить какую-либо деятельность, интерес к ней будет таким же стойким и делительным, как у лиц с нормальным зрением [1, с. 43].
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что при точном воспитании и обучении детей с
нарушением зрения содержательная сторона психики в действительности независима от дефекта. Таким образом, разница между зрячими и имеющими отклонения заключается в периоде образования
различных свойств личности. А уровень сформированности личности, определяются не наличием или
отсутствием зрительной патологии, а характером социальных воздействий и прежде всего воспитания
и обучения.
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Аннотация: в данной статье автор производит анализ экспортной деятельности Хабаровского края по
нескольким ключевым показателям: объём экспорта, количеству хозяйствующих субъектов, участников
экспортной деятельности, товарной структуры экспорта, доли различных стран в экспорте. На основании проведенного анализа выявляется проблема снижения количества хозяйствующих субъектов,
участников экспортной деятельности и предлагается проект по решению данной проблемы.
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Abstract: in this article, the author analyzes the export activity of the Khabarovsk Territory by several key indicators: the volume of exports, the number of economic entities, participants in export activities, the commodity
structure of exports, the share of various countries in exports. Based on the analysis, the problem of reducing
the number of economic entities, participants in export activities is identified and a project to solve this problem
is proposed.
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Экспорт является одним из основных стимулов развития как общегосударственной, так и региональной экономик. Для предпринимателей экспорт может стать основным способом реализации продукции. В Указе Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до
2030 года» [1] одной из национальных целей становится реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 % по сравнению с показателями 2020 года. В качестве способа обеспечения достижения данного показателя принято Постановление Правительства «Об утверждении
Сводной стратегии развития промышленности РФ до 2024 и на период 2035» от 6 июня 2020 № 1512-р
одним из как магистральных направлений развития экспортной политики становится создание единой
системы выхода на экспорт хозяйствующих субъектов [2]. Таким образом, целью данной статьи анализ
внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и формирование в крае единой модели межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и институтов развития с целью повышения экспорта.
Хабаровский край – субъект с одним из самых больших экспортных потенциалов на Дальнем востоке. Регион обладает одним из наиболее развитых среди субъектов ДФО промышленным производством. Поэтому, край имеет большой потенциал в экспорте неэнергетических и несырьевых товаров.
Динамика экспорта Хабаровского края представлена на таблице 1

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Объём экспорта в Хабаровском крае
Объём экспорта (млн. долл. США)
967,3
1220
1924,7
1510
1440
1435,8
1143,9
1545,7
2138,7
2573,4
1800

Таблица 1
Объём экспорта несырьевых и неэнергетических товаров
96,73
122
192,4
453
529,92
558,72
504,54
927,42
1347,38
1528,6
1170

С 2009 по 2011 года наблюдался рост объема экспорта, с 2009 по 2010 экспорт вырос на 26 %, с
2010 по 2011 на 57 %. С 2012 по 2014 происходил спад объема экспорта. В 2012 произошёл спад на 22
%, с 2012 по 2013 на 5 %, с 2013 по 2014 на 0,3 %. С 2015 по 2017 снова начинается рост. С 2015 по
2016 на 35 %, с 2016 на 2017 на 38 %. С 2017 по 2018 экспорт увеличился на 20 %. С 2018 по 2019 снизился 28, 2 %. На основании анализа можно сделать вывод о том, что динамика экспорта имеет довольно неоднородную природу, чередуются спады и подъёмы. Объём экспорта в 2019 году находится
на уровне 2011 года [3].
С помощью программы MS EXSEL спрогнозируем значения объёма экспорта несырьевых и неэргетических товаров до 2030 года с помощью экстраполяции. Так как объём экспорта за 2020 год ещё не
определен, будет осуществлять прогноз в условиях допущения, что в 2020 году объём экспорта будет
аналогичен 2019. В соответствии с формулой 1 получим следующее уравнение:
y = 139,8*x-280921,
(1)
где y – значение объема экспорта (в млн. долл. США) на прогнозируемый год, x – искомый год
Прогнозируемый объём экспорта (без учёта сырьевых и топливно-энергетический товаров) в
2030 году будет равен 2873 млн. долл. США. Целевой показатель должен быть равен 2507,5 млн. долл.
США. Таким образом, при сохранении текущей динамики роста доли несырьевых и неэнергетических
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товаров, целевой показатель будет выполнен.
В осуществлении экспортной деятельности непосредственно участвуют хозяйствующие субъекты. В соответствии с таблицей 2 динамика количества субъектов представлена следующим образом.
Таблица 2
Количество хозяйствующих субъектов, участников экспортной деятельности
Год
Количество хозяйствующих субъектов (ед.)
2009
1002
2010
917
2011
894
2012
898
2013
880
2014
800
2015
683
2016
666
2017
675
2018
687
2019
700
С 2009 по 2016 год количество хозяйствующих субъектов, участвующих в экспортной деятельности, постоянно снижалось. С 2016 по 2019 произошло увеличение на 5 %. С 2009 по 2019 произошло
уменьшение количества хозяйствующих субъектов на 31 %.
Существенное значение на количество хозяйствующих субъектов оказывает уровень государственной поддержки. Одним из направлений оценки Национального рейтинга инвестиционного климата
в субъектов РФ является – эффективность поддержки малого и среднего предпринимательства (организационная, инфраструктурная поддержка МСП). В качестве основных проблем по данному направлению в 2020 предприниматели подчеркнули: коррупция со стороны власти, большое количество административных барьеров при осуществлении деятельности [4].
Одно из важнейших значений при осуществлении экспортной деятельности является изучение
товарной структуры. Анализ её динамики позволяет определить изменения, произошедшие в структуре
экспорта определенного товара и сделать соответствующие выводы по её улучшению или ухудшению.
Таблица 3
Динамика структуры товарной структуры экспорта за 2017-2019 гг. (млн. долл. США)
Показатели
2017
2018
2019
Продовольственные товары и с/х сырьё
257,4
303
389,8
Рыба, ракообразные и моллюски
231,3
277,4
354,9
Минеральные продукты
338,1
598,8
342,6
Топливно-энергетические товары
329,2
586,4
308,7
Древесина и изделия из неё
615,6
656
522,9
Металлы и изделия из них
67,6
238,6
299,5
Машиностроительная продукция
774,1
760,6
14,2
Драгоценные металлы
75,8
262,5
По итогам 2019 года лидирующие позиции занимают такие товары как: древесина и изделия из
неё, продовольственные товары и сырьё, рыба, ракообразные и моллюски.
С 2017 по 2018 год произошёл рост экспорта продовольственных товаров на 20 %. С 2018 по
2019 год экспорт увеличился на 30 %. Причиной этого становится благоприятна конъектура на рынке
морепродуктов.
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Объём экспорта древесины и изделий из неё с 2017 по 2018 год вырос на 6,6 %. С 2018 по 2019
объём экспорта снизился на 20 %. Причиной этого стало продолжение квотирования круглого леса.
С 2017 по 2018 год объем экспорта рыбы, ракообразных и моллюсков вырос на 20 %. С 2018 по
2019 год увеличился на 30 %. Рост экспорта обусловлен благоприятной конъектурой рынков стран Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Япония), которые являются основными импортерами
рыбы и морепродуктов из Хабаровского края.
Одним из основных показателей экспортной деятельности выступают страны-партнеры. Этот показатель направлен на определение преобладающих направлений и наиболее перспективных в экспорте.
Таким образом, существует проблема наличия административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности, снижения количества хозяйствующих субъектов, участвующих в
экспорте.
Модель межведомственного взаимодействия будет способствовать решению этих проблем за
счёт единой системы по предоставлению поддержки, услуги по выходу продукции на экспорт станут
оказываться быстрее и качественнее, таким образом произойдет ликвидация административных барьеров и, соответственно, увеличение хозяйствующих субъектов.
Графическая интерпретация модели сделана через программу DRAW.IO. Модель взаимодействия, в соответствии с рисунком 1, содержит в себе участников, их функции в сфере развития экспорта и функциональные связи, возникающие между ними.

Рис. 1. Модель межведомственного взаимодействия
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Модель взаимодействия включает в себя 6 участников: Министерство экономического развития
Хабаровского края, АНО Центр поддержки экспорта в Хабаровском крае, Торгово-промышленная палата Хабаровского края и Торгово-промышленная палата РФ, Торговые представительства РФ в различных странах, хозяйствующий субъект. Функциональные связи между участниками модели делятся на 6
видов: контроль, предоставление отчётов, управление, предоставление предложений, оказание поддержки и содействие.
Для каждого участника модели будут определены функции:
Министерство экономического развития Хабаровского края:
- выявление проектов региональных компаний;
- подготовка информационных материалов на сайты Торговых Представительств РФ;
- оказание поддержки хозяйствующих субъектов на уровне Правительства Хабаровского края;
- осуществление оценки эффективности взаимодействия.
Торговые представительства РФ:
- организация бизнес-миссий и презентаций, в том числе подготовку программы визита, организацию контактов, обеспечение участия в программах визитов представителей органов власти и деловых кругов страны пребывания, содействие в организационно-техническом обеспечении визитов делегаций регионов;
- продвижение инвестиционных проектов, в том числе распространение информации об инвестиционном потенциале, содействие в участии в мероприятиях в стране пребывания, поиск потенциальных инвесторов, установление контактов.
- продвижение внешнеэкономических проектов компаний Хабаровского края, в том числе в сфере
модернизации, включая доведение информации о компании до потенциальных контрагентов, содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в стране пребывания, поиск потенциальных
партнеров.
- установление контактов, консультирование по вопросам ведения бизнеса, преодоления барьеров во внешнеэкономической деятельности, содействие в установлении контактов с ассоциациями
предпринимателей и консалтинговыми фирмами, органами власти в стране пребывания.
- представление в Министерство экономического развития РФ предложения по вопросу разработки Годовой программы Бизнес-миссий.
АНО Центр поддержки экспорта Хабаровского края:
- подготовка презентационные материалы.
- оказание содействие в формировании коммерческих предложений.
Торгово-промышленная палата Хабаровского края:
- установление связей с зарубежными партнерами.
- проведение операций на внешнем рынке.
- освоение новых форм внешнеэкономического сотрудничества.
Хозяйствующие субъекты:
- подготовка макета презентационных материалов;
- формирование требований к контрагентам;
- участие в бизнес-миссиях.
Закрепляться модель будет специально принятым Регламентом о модели межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти и институтов развития с целью повышения экспорта.
Таким образом, создание модели межведомственного взаимодействия органов исполнительной
власти и институтов развития с целью повышения экспорта Хабаровского края позволит единой системы выхода на экспорт хозяйствующих субъектов, тем самым привлечь новых хозяйствующих субъектов в экспортную деятельность и увеличить объём экспорта. Это приведёт к повышению эффективность деятельности Министерства экономического развития Хабаровского края.
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Аннотация: статья представляет собой обобщение мнений и суждений студентов Тюменского индустриального университета о социальной среде в процессе дистанционного обучения в первую волну
коронавируса. В результате анализа, касающегося изменений жизненного пространства в период пандемии, были выявлены различные аспекты оценки дистанционного обучения и пандемии в целом. Изучаемые вопросы касаются актуальных проблем современности, что не может быть оставлено без
должного внимания.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, социальное пространство, студенты, сферы жизнедеятельности, окружающая среда.
SOCIAL SPACE OF STUDENT YOUTH IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
Bibik Ulyana Dmitrievna,
Murina Darya Andreevna
Scientific adviser: Khairullina Nursafa Gafurovna
Annotation: the article is a generalization of opinions and judgments of students of Tyumen Industrial University about the social environment in the process of distance learning in the first wave of coronavirus. As a result of the analysis of changes in living space during the pandemic, various aspects of the assessment of distance learning and the pandemic as a whole were identified. The issues under study relate to current problems
of our time, which cannot be left without due attention.
Keywords: pandemic, coronavirus, social space, students, spheres of life, environment.
Постановлением Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. №120-п “О введении режима повышенной готовности” все трудоспособное население, в том числе и студенты ВУЗов, были
переведены на дистанционное обучение и работу [2]. С 18 марта в Тюменской области введен режим
повышенной готовности, который продолжается по сей день. Так началась первая волна пандемии коронавирусной инфекции. Общие усилия тюменцев в борьбе с новой коронавирусной инфекцией дали
позитивный результат – удалось не только стабилизировать, но и существенно улучшить эпидемическую ситуацию в регионе. Эти и многие другие показатели позволили Тюменской области с 15 августа
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постепенно перейти к третьему этапу снятия ограничений и говорить об окончании первой волны коронавирусной инфекции [3]. Ограничительные меры первой волны коронавирусной инфекции существенно повлияли на привычный уклад жизни людей.
Рассмотрим изменения жизненного пространства студентов Тюменского индустриального университета. Для этого проанализируем ответы 49 студентов кафедры маркетинга и муниципального
управления, полученные в ходе интервью. Из числа опрошенных 25 студентов на очной форме обучения, 24 - заочной. В ходе интервью ставилась задача: выяснить, как введенные ограничения повлияли
на передвижение, жизненное пространство, повседневность, социально-психологическое самочувствие, информационно-коммуникативное пространство студентов, а также сферу взаимодействия между одногруппниками, родителями, преподавателями.
Изменение жизненного пространства. В связи с введением внешних ограничений в виде закрытия привычных мест: кафе, парков, кинотеатров, спортзалов и т.д., жизненное пространство большинства людей изменилось. С переходом ВУЗов на дистанционное обучение иногородние студенты
уехали из общежитий домой, что внесло изменения в их жизнь, например, необходимость помогать родителям по хозяйству, младшим братьям и сестрам на дистанционном обучении готовить уроки и присматривать за ними. Однако в этом есть большое преимущество: живое общение с семьей.
“Карантин заставил нас больше времени проводить со своей семьёй. Раньше мы виделись только за общим ужином, теперь вынуждены проводить вместе 24 часа в сутки, работать и учиться из дома.
Самоизоляция заставила нас готовить еду дома и делать каждый прием пищи по-настоящему семейным. Это здорово!” (Ульяна, 19 лет).
Изменение социально-психологического состояния. Карантинные меры повлияли на все
сферы жизнедеятельности студентов. Общество столкнулось с утратой обычного образа жизни, в котором ощущало себя безопасно и понятно, могло планировать свое будущее хотя бы на некоторое время
вперед. В условиях нарушения привычного образа жизни рождается паника. Реакции на новые условия
могут быть разными. Увеличение дистанции между людьми, ощущение отчужденности усиливают переживания, а неизвестность создает особый нервный фон. В данный отрезок времени, в условиях самоизоляции люди эмоционально уязвимы. Анализируя социально-психологическое состояние, можно с
уверенностью заявить, что мнения по данному вопросу разделились. Одни утверждают, что пандемия в
корне изменила их психологическое состояние, говоря, что на фоне отсутствия живого общения с друзьями, сверстниками они просто впали в депрессию и стали деградировать. “Оценивая мое отношение
к данной проблеме, а также моё социально-психологическое самочувствие, я могу сказать, что, конечно
же, было нелегко свыкнуться с так называемым этапом жизни, когда ты, в первую очередь, думаешь о
своём здоровье, о здоровье своих близких, проявляешь порядочность и соблюдаешь все правила, осознаешь возможную угрозу и несешь ответственность, как за себя, так и за окружающих тебя людей”
(Егор, 19 лет).
Другая часть студентов, называющая себя интровертами, утверждает обратное: они не боятся
самоизоляции, им нравится проводить время в кругу семьи, ограничивая коммуникации с другими
людьми. “Общее социально-психологическое состояние также не было подвержено каким-либо изменениям, по причине того, что всё моё общение, в основном, строится в Интернете и введение самоизоляционных мер никак не повлияло на это. По общим ощущениям, на психологическое состояние активно влияло чтение новостей о коронавирусной инфекции, вследствие чего мной были предприняты меры ограничения по чтению некоторых информационных ресурсов” (Никита, 19 лет).
Изменение повседневной жизни. Размышляя над проблемными вопросами самоизоляции
можно быть абсолютно уверенным в том, что пандемия повлияла абсолютно на все сферы и процессы
жизнедеятельности общества, то есть, коренным образом изменила нашу повседневную жизнь. На
данный момент нет ни одного человека, который бы не ощутил на себе последствий пандемии.
Первым важным и наиболее заметным изменением стала необходимая самоизоляция. В условиях карантина и в целях безопасности пришлось минимизировать выход на улицу и отказаться от прогулок. Всё живое общение перешло в онлайн-формат. Выход из дома, в свою очередь, приобрел временной характер, то есть стал осуществляться преимущественно в конкретные часы, когда в общеV всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных местах меньше всего людей. Но даже при этом выход из дома стал невозможен без медицинской маски и одноразовых перчаток, а средства личной гигиены, такие, как спиртовые салфетки и
средства для обработки рук, приобрели совсем иной статус.
Пандемия поспособствовала появлению различных привычек, например, обработка антисептиками ключей и дверной ручки входной двери по возвращению домой, ставших чем-то обыденным и
формальным.
Время, проведённое за компьютером, увеличилось в несколько раз. У многих на работе начались
проблемы, а некоторые совсем лишились её. Адаптация к новым условиям не могла пройти незаметно.
Однако, несмотря на все трудности, следует отметить и достоинства такого формата провождения времени: приобретение навыка грамотного планирования своего рабочего дня, что является большим плюсом, как в учебе, так и для дальнейшего трудоустройства и поддержания рабочей среды для
уже работающих студентов.
Ограничения на перемещение. С началом пандемии пришли и ограничения, которые до нее
сложно было представить – ограничения на перемещение. Несмотря на тот факт, что повседневность
изменилась абсолютно у всех, остались безответственные люди, на которых введенные ограничения
не повлияли. Они продолжали выходить из дома в период самоизоляции, подвергая себя и других людей большому риску, а именно риску заражения новой коронавирусной инфекцией.
Люди, живущие в частном доме, спокойно могли позволить себе прогулку, не подвергая себя и
других опасности заражения. Однако, даже проживая в частном секторе, не все соблюдали меры
предосторожности. “Я живу за городом, и тут не особо соблюдаются меры предосторожности, люди
свободно выходят на улицу и контактируют между собой” (Андрей, 19 лет).
Несомненно, жизнь за городом может себе позволить не каждый. Именно поэтому многим пришлось привыкать к новому образу жизни, вызванному введенными ограничениями на передвижение.
“Введенные ограничения на передвижения значительно изменили мой привычный образ жизни.
Почти все выходные я всегда проводила на свежем воздухе в кругу семьи и друзей, но так как в стране
объявили режим самоизоляции, мне пришлось отказаться от привычных прогулок по городу, посещения торгово-развлекательных комплексов. Мы всегда с семьей на выходных посещали кинотеатры, но
так как их закрыли, я стала больше времени проводить в домашних условиях, мы всей семьей стали
смотреть различные передачи, интервью и фильмы дома” (Дарья, 21 год).
Ограничения на передвижение во многом повлияли как на учебную, так и на досуговую деятельность. Получается, что все вышеперечисленные факторы, во многом связаны и вытекают друг из друга. Без введения ограничений на передвижение не изменилась бы повседневность, социальнопсихологическое состояние, а также жизненное пространство студентов.
Информационно-коммуникативное пространство. С введением самоизоляции во многом изменилось и информационно-коммуникативное пространство. Оно практически полностью переместилось в интернет: поиск информации в книгах, справочниках не представлялся возможным из-за закрытия библиотек, все лекции и конспекты преподаватели предоставляли в электронном виде, практически
все живое общение переместилось в онлайн формат. Исключение (у некоторых студентов) составило
общение с родителями. Как упоминалось ранее, иногородние студенты вернулись домой, поэтому общение с родителями стало реальным, а не виртуальным. С друзьями и одногруппниками же все наоборот. Ограничительные меры не позволяли выходить на улицу, видеться с друзьями, поэтому общение с
ними также переместилось в интернет.
Благодаря современным технологиям, стало возможно удаленное общение, работа и обучение.
По нашему мнению, вследствие пандемии информационные технологии и онлайн-коммуникации помогли поддерживать связь друг с другом, обмениваться различной информацией, работать, обучаться,
решать проблемы личного характера, не выходя при этом из дома. Конечно, для современного постиндустриального общества данная тенденция является вполне объяснимой, однако, считаем, что в сложившейся ситуации, когда без использования информационных каналов связи человек не может осуществлять никакую деятельность, с каждым днём она оказывает на него всё большее влияние, вследствие чего человек становится зависим от неё. Можно с уверенностью утверждать, что цифровая среда
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уже стала неотъемлемой частью каждого из нас и всего общества.
Сфера взаимодействия между одногруппниками, родителями и преподавателями. При
опросе некоторые студенты отметили, что, несмотря на тот факт, что появилась возможность поддерживать коммуникации с людьми удаленно, многим не хватает живого общения, как с друзьями/родственниками, так и с преподавателями университета, вследствие чего большая часть учебных
материалов не воспринимается в полном объеме. Таким образом, можно сделать вывод, что произошли существенные изменения в сфере взаимодействия между одногруппниками, родителями и преподавателями. Как упоминалось ранее, практически все общение переместилось в Интернет. Студенты
общались с преподавателями через систему поддержки учебного процесса Educon, либо не общались
вообще, получая обратную связь за выполненные задания лишь баллами. Что касается одногруппников, их взаимодействие также стало виртуальным: в основном общение происходило в общем чате.
Сфера взаимодействия с родителями изменилась лишь у той части студентов, которая на период дистанционного обучения вернулась домой: общение стало живым.
“Из-за отсутствия вербальных средств взаимодействия с одногруппниками и друзьями, качество
общения снизилось. Из-за отсутствия лекций, снизился уровень восприятия информации по некоторым
предметам” (Михаил, 19 лет).
Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции в корне изменила окружающую среду людей, начиная от повседневности каждого из нас, заканчивая изменением социально-психологического
состояния. У большинства населения появились новые привычки, навыки поведения, общения. Россияне научатся принимать обстоятельства и любить маленькие радости, перестанут строить долгосрочные планы. Исследование показало, что не все изменения положительно повлияли на студентов. Это
связано со многими ограничениями и отсутствием вербального общения. В заключении отметим, что
это первые результаты анализа ответов студентов об оценке дистанционной формы обучения в ходе
первой волны пандемии. В наших планах изучение изменений в ходе второй волны, когда студенты
нашего университета перешли на дистанционное обучение в ноябре прошлого года.
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Удк 55

РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В БЕЛОГЛИНСКОМ
РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Прасолова Анна Станиславовна

студент 2 курс
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
факультет сервиса и туризма 2 курс г. Краснодар
Аннотация:Экотуризм — это лучший способ узнать свою страну, сохранить культуру, историю и местную кухню, улучшить экономику региона.
В Белоглинском районе Краснодарского края имеются все предпосылки для развития экотуризма. Туристы смогут окунуться в самобытную народную культуру, узнать историю, приобщиться к природе.
Ключевые слова: экотуризм, Белоглинский район, интерактивный фольклорный музей "В гостях у
бабушки».
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE BELOGLINSKY DISTRICT OF KRASNODAR REGION
Prasolova Anna Stanislavovna
Annotation: Ecotourism is the best way to get to know your country, preserve culture, history and local cuisine, and improve the economy of the region. The Beloglinsky District of the Krasnodar Territory has all the
prerequisites for the development of ecotourism. Tourists will be able to plunge into the original folk culture,
learn history, and get involved in nature. Key words: ecotourism, Beloglinsky district, interactive folklore museum "Visiting Grandma".
Экотуризм - это туризм в места с относительно нетронутой природой, цель его получить представление о природных и этнографических особенностях данной местности. При этом он не должен
нарушать экосистему региона, должно сохраняться культурное наследие и окружающая среда. Задачей экотуризма является посещение территорий, которые мало затронуло хозяйственная деятельность человека, сохранивших культуру и традиционный уклад жизни местного населения. В Краснодарском крае заметно вырос спрос на агро- и экотуризм, благодаря любителям такого отдыха, как
среди кубанцев, так и среди гостей региона. Наиболее распространенными из этих форм являются
однодневные экскурсии экологической ориентации. Жители городов и туристы погружаются в народную
самобытную культуру, быт. Развитие экотуризма не требует строительства новых гостиниц. При этом
оно должно быть выгодным для местного населения, для развития экономики района. Экотуризм имеет большое значение для социальной сферы.Основные мотивации при выборе тура в природу:
- улучшение физической формы и здоровья;
- неформальное общение;
- новые впечатления и приключения;
- познание себя и природы;
- «бегство» от городской тесноты и стрессов.
Функциями экотуризма является:
- стимулирование традиционных форм природопользования, производства экологически чистых
продуктов питания;
- увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану природы;
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- рост благосостояния местного населения и развитие специального образования, направленного
на приобретение туристских и природоохранных профессий;
-создание новых рабочих мест;
- развитие ремесел;
При развитом экотуризме местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают возможность развивать свои традиционные формы хозяйства. Доходы от тура способствуют наполнению
местного бюджета.
Туристы, в свою очередь стремятся изучить и понять местную культуру, получают эмоциональное оздоровление, избавление от «городского» стресса, заряжаются энергией от природы. Окружающая среда каждого региона в той или иной степени привлекательна для туристов. В настоящее время
экологический туризм определяется как одна из разновидностей природного туризма. «Туризм — это
лучший способ, самый приятный способ узнать свою страну, сохранить культуру, историю и при этом
одновременно местную кухню, самобытность и при этом привнести большие экономические эффекты в
экономику региона», — сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
В Краснодарском крае туризм включен в нацпроект. Губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев поддержал проект создания в регионе центра международного экологического туризма,
который представят на международном инвестиционном форуме БРИКС+ в Сочи: » Мы готовим предложения по дальнейшему продвижению продуктов культурно-познавательного, событийного, делового
туризма. Особое внимание – экотуризму. Здесь у края огромные возможности – более 200 особо охраняемых природных территорий. Это заповедные места, обладающие уникальными природными богатствами, все они имеют потенциал для развития.»–подчеркнул губернатор.[1] Экотуризм - это также самодеятельный туризм, который основывается на самостоятельной организации туристских путешествий. Туристская группа сама выбирает, разрабатывает маршрут и обеспечивает себя всем необходимым. Районами экотуризма можно предложить отдаленные села и районы края. Одним из таких
мест является Белоглинский район. Его уникальное расположение на стыке Ростовской области, Ставропольского края и окраине Краснодарского края наложило отпечаток на культуру населения, его быт,
традиции. Издавна на его территории селились казаки в станицах Успенская, Новолокинская, иногородние переселенцы в селе Белая Глина и хуторах Меклета и Туркино, в селе Новопавловка выходцы
с Днепра и Запорожья. Неповторимый говор этих мест, смесь русских и украинских слов, так называемая «балачка» заставит насладиться первозданной культурой населения. Слова, такие как «совус»,
«крыхты», «жменька», «часнык», «пирижки» которые кроме как здесь больше нигде не произносятся. В
селе Новопавловка по инициативе главы местной администрации Скляровой Л. и силами местных жителей недавно открыт интерактивный фольклорный музей "В гостях у бабушки». Воссоздана кубанская хата со старинной мебелью, сундуками, глиняной посудой, утварью, русской печью, где каждый
может прикоснуться к старине через экспонаты, узнать исчезающие рецепты блюд, в частности, по
приготовлению теста для хлеба, и даже испечь этот хлеб в старинной русской печи, услышать обрядовые народные песни и при желании, спеть.[2] Село Белая Глина получила своё название от богатых
залежей белой гончарной глины. В гербе села изображен кувшин. Кувшин отражает одно из исторических занятий местного населения - производство глиняных и керамических изделий. Также на гербе
изображено колесо. В XIX столетии здесь было развито изготовление лёгких конных экипажей. В планах построить в селе грязелечебницу. До сих пор на так называемых »глинищах» есть «копанки» с залежами глины. Её здесь добывают кустарным способом, при помощи лопаты. Раньше здесь существовал горшечный завод, где производили макитры, кувшины, горшки. Теперь при ДШИ существует класс
гончарного искусства. Здесь учат из глины мастерить посуду, свистульки. Белая Глина славится и своей вкуснейшей водой, не зря в 19 веке братья Груби основали здесь пивоварню, пиво поставлялось не
только по России,, но и во Францию .Завод возродили в 21 веке, «Аква-мартин» выпускает пивную продукцию по старинным рецептам. Белоглинские семечки «От Мартина» известны на всю Россию. Также
в селе сохранились родники, один из которых относится к памятникам природы Краснодарского края и
считается "жемчужиной" из всех родников, ключей и источников Кубани. Расположен он у истока реки
Рассыпной на территории бывшей «Коммуны». Можно попробовать ключевую воду, насладиться ею,
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понять, как она чиста, прохладна и вкусна. Славится Белая Глина и фольклорными коллективами
«Родник», «Сударушка», »Горлица», детский казачий коллектив «Родничок Кубани». Они доносят душу
русского народа в песнях, свадебных обрядах. В ст. Успенской проводится межрегиональный фестиваль «Казачий базар». Также проводятся выставки – продажи ремесленных изделий, на которых можно
купить понравившиеся. Местные умельцы выставляют изделия из глины, теста. Туристам интересно
будет посетить районный исторический музей. В нем хранится «каменная баба». В Белой Глине есть
школа № 12, которая построена была в 1903 году и считается памятником архитектуры. В 1908 году
здесь родился Анатолий Васильевич Ляпидевский, летчик, первый герой Советского Союза. В станице Успенской сохранился и действует до сих пор Свято-Успенский храм. В 1907 году день Вербного
воскресения в нем на службе присутствовал генерал А.И.Деникин.[3] До сих пор здесь проводятся
службы, обряды крещения, венчания. Посещение Белоглинского района оставит неизгладимый след
любителей этноса, старины, позволит прикоснуться к народным источникам.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
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15 марта
15 марта
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25 марта
25 марта
25 марта

Название конференции
XVII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VI Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
V Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
XII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
XLIII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VIII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVII Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
X Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
V Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ
V Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1030

90 руб.
за 1 стр.

МК-1031

90 руб.
за 1 стр.

МК-1032

90 руб.
за 1 стр.

МК-1033

90 руб.
за 1 стр.

МК-1034

90 руб.
за 1 стр.

МК-1035

90 руб.
за 1 стр.

МК-1036

90 руб.
за 1 стр.

МК-1037

90 руб.
за 1 стр.

МК-1038

90 руб.
за 1 стр.

МК-1039

90 руб.
за 1 стр.

МК-1040

90 руб.
за 1 стр.

МК-1041

90 руб.
за 1 стр.

МК-1042

90 руб.
за 1 стр.

МК-1043

90 руб.
за 1 стр.

МК-1044

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1045
МК-1046
МК-1047
МК-1048

www.naukaip.ru
V всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

