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Аннотация: В работе представлен основной метод оценки модулей сдвига четвертого порядка в металлических стеклах в рамках теории плавления простых металлов на основе межузельной теории.
Ключевые слова: упругие модели, металлические стекла, физика конденсированного состояния.
BASIC RELATIONS FOR CALCULATION OF THE ELASTIC MODULI OF A HIGHER ORDER
Manakov Andrey Sergeyevich,
Manakova Evgeniya Olegovna,
Anokhina Kristina Konstantinovna
Scientific adviser: Konchakov Roman
Abstract: The paper presents a basic method for estimating the fourth-order shear modulus in metallic glasses in the framework of the theory of melting of simple metals based on the interstitial theory.
Key words: elastic models, metal glasses, condensed matter physics.
Металлические стекла, благодаря ряду уникальных физических свойств, представляют собой
перспективный класс функциональных материалов. Очень высокий предел упругости является одной
из их наиболее важных характеристик. При комнатной температуре предел упругости σel≈0,02Е ( E –
модуль Юнга) соответствует абсолютным значениям σel≈2-3 ГПа для большинства металлических стекол, что сравнимо с прочностью лучших кристаллических металлических материалов. Установлено, что
описание механических свойств металлических стекол при столь высоких напряжениях должно учитывать эффекты нелинейной упругости. В настоящее время возрастает понимание того, что нелинейные
эффекты, возникающие вследствие ангармонизма межатомного потенциала, проявляются во многих
свойствах металлических стекол. Знание нелинейных (ангармонических) модулей упругости может
дать важную информацию об особенностях межатомного взаимодействия. В частности, эта информация может быть полезна при разработке межатомных потенциалов для молекулярно-динамического
моделирования. Ангармонизм играет решающую роль в ряде физических явлений в металлических
стеклах, определяя диаэластический эффект (пониженные упругие модули в сравнении с материнским
кристаллическим состоянием), его связь с дефектной структурой, а также связь релаксации сдвиговой
упругости с тепловыделением и теплопоглощением при структурной релаксации и кристаллизации [1].
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Упругая деформация изотропного стекла приводит к увеличению внутренней энергии на единицу
массы ∆U, которая может быть рассчитана в рамках нелинейной теории упругости как
4
1
(1)
ρ∆U = GI2 + v3 I3 + γ4 I22 ,
3
2
где 𝜌 – плотность, I2=εijεji и I3=εijεjkεik – второй и третий инварианты тензора деформации, соответственно, G – модуль сдвига второго порядка (называемый обычно просто модулем сдвига), 𝑣3 и 𝛾4 являются модулями сдвига третьего и четвертого порядка (упругие постоянные Ламе), соответственно. Поскольку вклад дилатации (объемного изменения) во внутреннюю энергию незначителен при структурной
релаксации и кристаллизации металлических стекол, соответствующие члены в разложении (1) опущены.
Из-за небольшого нелинейного деформационного отклика измерения ангармонических модулей
сдвига довольно сложны. Экспериментальные данные о модуле сдвига третьего порядка 𝑣3 в металлических стеклах были представлены в работах. Определение модуля сдвига четвертого порядка 𝛾4
намного сложнее. В настоящий момент известно, 𝛾4 измерен только для двух стекол
Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10 и Pd40Cu30Ni10P20. Кроме того, этот модуль был оценен в компьютерной модели
стекла Cu-Zr [2].
Метод оценки модуля сдвига 𝛾4 в металлических стеклах на основе межузельной теории. В рамках теории плавление простых металлов связано с быстрым увеличением межузельных атомов в гантельной конфигурации (межузельные гантели), в соответствии с недавними экспериментальными данными. Эти дефекты остаются идентифицируемыми структурными единицами в жидком состоянии, а
структурная релаксация/кристаллизация стекла интерпретируется в терминах изменения концентрации
этих дефектов. Эта концептуальная основа предлагает количественные объяснения ряда важных явлений, включая релаксацию физических свойств и тепловые эффекты, возникающие при структурной
релаксации/кристаллизации металлических стекол. Ангармонические потенциала межатомного взаимодействия представляет один из основных компонентов межузельной теории [3].
В теории линейной упругости предполагается наличие бесконечно малых деформаций. В результате упругие константы второго порядка (SOECs) достаточны для описания упругих напряжений и распространения волн в твердых телах. В случае же конечных деформаций необходима теория нелинейной упругости. Хорошо известно, что упругие константы третьего порядка (TOECs) являются важными
величинами для описания нелинейных механических эффектов. Во многих случаях для описания нелинейного эффекта могут потребоваться даже упругие константы более высокого порядка, такие как
константы четвертого порядка. Как показал Гейт, для кристалла с кубической симметрией, подверженного простому сдвигу с конечной деформацией сдвига, например, η 12, упругая энергия, разложенная в
ряд Тейлора до третьего порядка по параметру деформации, дает E=E0+ψ2+ψ3 где E0-энергия неде2
формированного образца, ψ2 = 𝐶44 𝜂12
/2 и ψ3=0. Последний результат показывает, что нелинейный
эффект, если он вообще существует, в этом случае отсутствует. Чтобы достичь точности более высо2
4
кого порядка, можно было бы ожидать добавления члена четвертого порядка 𝜓4 = 3 𝐶4444 𝜂12
, в которой 𝐶4444 - упругие константы четвертого порядка (FOECs). Во многих реальных программах, помимо
этого простого примера, существует множество случаев, когда требуются упругие константы высокого
порядка, которые не просто ограничены в области механики. Например, TOECs, FOECs и упругие константы более высокого порядка использовались для интерпретации ангармонических явлений в физике твердого тела, таких как фонон-фононное взаимодействие, параметры Грюнайзена и т. д. Они также
проявились в развитии ионно-электронных псевдопотенциалов или эмпирических межатомных потенциалов [4].
В последнее время нелинейные эффекты в упругих свойствах и пьезоэлектрических свойствах
привлекли много внимания к наноразмерным материалам, где нелинейные эффекты становятся значимыми. Особый интерес представляют те виды деятельности, которые включают упругие константы
четвертого порядка в описание нелинейных явлений, таких как интермодуляция в толщино-сдвиговых и
поглощенных резонаторах энергии, генерация третьей гармоники в волнах конечной амплитуды, описание кривых ударно-сжимающего напряжения-деформации и в нелинейных определяющих уравнениях для термоэлектроупругих материалов [5].
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Было проведено много экспериментов для определения SOECs и упругих констант высокого порядка. Однако для кристаллов с низкой симметрией или с низким пределом текучести получение полного набора TOECs все еще не является простой задачей. Для FOECs проблема становится более
острой. В результате, до сих пор существует мало экспериментальных значений для FOECs. Приемлемой альтернативой являются теоретические расчеты. За последние два десятилетия было разработано
несколько теоретических методов расчета упругих констант более высокого порядка для монокристаллов [6].
Для TOECs доступно довольно много методов, включая эмпирическую модель межатомных силовых постоянных, молекулярно-динамическое моделирование с использованием флуктуационной формулы, методы однородной деформации, основанные на эмпирических или первичных методах полной энергии и другие квантовые вычисления. Подходы, используемые в расчетах TOECs, в принципе могут быть
расширены в расчетах FOECs, но необходимо проявлять определенную осторожность в связи с возрастающей сложностью формулировок и требованием высокой точности, необходимой при вычислениях [7].
В данной работе используется метод, аналогичный тому, который применялся ранее Нильсеном
и Мартином. В данном случае к системе применяется однородная деформация растяжения, и обычно
используются простые способы деформации, такие как одноосное растяжение или сжатие, простой или
чистый сдвиг и другие комбинации однородных деформаций. Полные упругие энергии системы, подверженной этим деформациям, рассчитываются с использованием из первых принципов методов, использующих теорию плотности (DFT) . Кривые внутренней энергии - деформации при различных растяжениях, которые часто далеко выходят за пределы линейного предела упругости и численно подгоняются с помощью многочленов. Из-за преднамеренного выбора однородных деформационных режимов коэффициенты в полиномиальных функциях внутренней энергии являются простыми комбинациями упругих констант второго, третьего или четвертого порядка [8].
С помощью численной подгонки можно получить упругие константы прямолинейно. Этот же метод был использован в первых принципах квантовой механики расчетов упругих констант третьего порядка Чжао и др., Лопушинского и Маевского в монокристаллах с ковалентной связью. Их результаты
хорошо согласуются с экспериментами.
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Аннотация. Для установки трубок и катетеров врачи используют клинические протоколы, но все равно
возникают ошибки, особенно в стрессовых ситуациях, когда больницы переполнены. При неправильном расположении могут возникнуть серьезные осложнения. Необходимо по рентгеновскому снимку
определить правильность установки трубок и катетеров. В этой статье описывается использование искусственных нейронных сетей для выявления ошибок при установке трубок и катетеров.
Ключевые слова: Глубокое обучение, искусственные нейронные сети, медицина, катетер, эндотрахеальные трубки.
USING DEEP LEARNING TO DETERMINE THE WRONG POSITION OF TUBES AND CATHETERS
Bezmen Evgeny Sergeevich
Abstract. Doctors use clinical protocols to place tubes and catheters, but errors still occur, especially in stressful situations when hospitals are overcrowded. Serious complications can occur if positioned incorrectly. It is
necessary to determine the correct installation of tubes and catheters by X-ray. This article describes the use
of artificial neural networks to detect errors in the placement of tubes and catheters.
Key words: Deep learning, artificial neural networks, medicine, catheter, endotracheal tubes.
При поступлении пациентов в больницу им могут быть вставлены трубки и катетеры и если при
их установке произойдут ошибки, то это может привести к осложнениям. О неправильном положении
назогастральной трубки в дыхательных путях сообщалось в трех процентах случаев, причем до 40% из
них вызывали осложнения [1-3]. Вероятность осложнений связана с уровнем опыта у медицинского
персонала. Раннее распознавание неправильно установленных трубок и катетеров поможет предотвратить осложнения у пациентов.
Для проверки правильности установленных трубок и катетеров используют рентген. Однако, врач
должен вручную проверять рентгеновские снимки, чтобы убедиться, что трубки и катетеры установлены правильно. Но при анализе изображений человеком могут возникать ошибки, так же это может привести к задержкам в работе врача. Алгоритмы глубокого обучения могут автоматически проверять правильность установки трубок и катетеров. Врачи, получив предупреждение об ошибке могут переместить или удалить трубки, чтобы избежать осложнений.
Рассмотрим решение задачи по выявлению ошибки при установке трубок и катетеров. Рассматриваемая методика должна с высокой точностью выявлять на рентгеновском снимке ошибки.
Для тренировки модели были использованы данные с конкурса “RANZCR CLiP - Catheter and Line
Position Challenge” [4]. Набор данных представляет собой 40000 размеченных рентгеновских снимков.
Набор данных разбит на несколько классов в зависимости от типа положения трубки и в зависимости
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от типа трубки. Всего изображения разбиты на 9 классов они представлены на (Табл. 1). Каждое изображение может принадлежать к нескольким классам.

Эндотрахеальная трубка (ETT)
Неправильное положение
Назогастральный зонд (NGT)
Неправильное положение
Центральный венозный катетер
(CVC)
Неправильное положение

Классы
Эндотрахеальная трубка (ETT)
Пограничное положение
Назогастральный зонд (NGT)
Пограничное положение
Центральный венозный катетер
(CVC)
Пограничное положение

Таблица 1
Эндотрахеальная трубка (ETT)
Правильное положение
Назогастральный зонд (NGT)
Правильное положение
Центральный венозный катетер
(CVC)
Правильное положение

Рассмотрим распределение изображений по классам (рис. 1) из набора данных. Изображения
распределены по классам неравномерно.

Рис. 1. Распределение изображений по классам
Для оценки работы алгоритма будем использовать площадь под ROC-кривой. Площадь под
ROC-кривой - площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций. Чем выше показатель AUC, тем качественнее классификатор [5].
Сверточная нейронная сеть - специальная архитектура нейронных сетей, предложенная, изначально нацеленная на эффективное распознавание изображений []. В качестве основной архитектуры
сверточной нейронной сети была выбрана ResNeXt (рис. 2). ResNeXt является модификацией архитектуры ResNet. В ResNeXt было добавлено несколько фильтров, которые работают на одном и том же
уровне разветвленной архитектуры, поэтому архитектура ResNeXt показывает более высокую точность
в задачах классификации изображений [6].
После тренировки нейронной сети модель была протестирована на тестовой выборке.
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Таблица 2

Площадь под ROC-кривой
Обучающая выборка
0.982

15

Тестовая выборка
0.965

Результат работы модели машинного обучения представлен на (Табл. 2).
В заключении можно сделать вывод, что глубокое обучение может помочь с высокой вероятностью врачам определить неправильное положение трубок и катетеров. Своевременное исправление
ошибки может уменьшить количество осложнений у пациентов.

Рис. 2. Архитектура ResNeXt.
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Аннотация: исследование посвящено определению средней молекулярной массы полиэфирной смолы, получаемой из адипиновой кислоты и этиленгликоля, в разные промежутки времени от начала их
полимеризации. Результатом исследование стал анализ кинетики процесса поликонденсации.
Ключевые слова: полиэфирные смолы, адипиновая кислота, этиленгликоль, молекулярная масса,
поликонденсация.
POLYCONDENSATION OF ADIPIC ACID AND ETHYLENE GLYCOL FOR PREPARATION OF
POLYESTER RESIN AND DETERMINATION OF ITS MOLECULAR MASS
Buslaev Dmitry Leonidovich
Abstract: The study is devoted to the determination of the average molecular weight of polyester resin obtained from adipic acid and ethylene glycol, at different times from the beginning of their polymerization. The
study resulted in the analysis of the kinetics of the polycondensation process.
Key words: polyester resins, adipic acid, ethylene glycol, molecular weight, polycondensation.
Адипиновая кислота важное сырье в химическом производстве. Она используется для получения
нейлона, эфиров кислоты, полиуретанов, она является основным компонентом различных средств для
химического удалена накипи.
Адипиновая кислоты – двухосновная предельная карбоновая кислота. Обладает всеми химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот. Образует соли, большинство которых растворимы в воде.
Этиленгликоль – двухатомный спирт. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка
маслянистой консистенции. Применяется в органическом синтезе в качестве сырья и растворителя.
Для исследования реакции поликонденсации адипиновой кислоты в качестве примера можно использовать в качестве компонента реакции этиленгликоль. На примере кинетики процесса можно провести анализ изменения молекулярной массы получаемой смолы.
Сущность метода: при процессе поликонденсации отбираются пробы и титруются щелочи. Кинетика процесса определяется по количеству выделившейся воды. Для этого применяется ловушка
Дина-Старка.
Через установленное время определяется уровень выделившейся воды, количество которой
суммируется после окончания процесса полимеризации.
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Используемое оборудование, для проведения исследования: трехгорловая колба, ловушка
Дина-Старка, электрическая лопастная мешалка, холодильник Либиха, термометр, колбонагреватель,
тигли, колбы Эрленмейера, пипетка.
Реактивы, необходимые для проведения исследования: адипиновая кислота, этиленгликоль,
ацетон, 0,5н раствор гидроксида калия.
Ход проведения исследования.
Этап первый: приготовление к проведению реакции.
Необходимо приготовить навески адипиновой кислоты и этиленгликоля массой 7,3 г и 3,1 г соответственно. Они помещаются в трехгорловую колбу, к ней присоединяется ловушка Дина-Старка для
улавливания выделяющейся воды, колба устанавливается на нагреватель, в неё устанавливается мешалка.
Этап второй: проведение реакции поликонденсации и сбор проб для определения кинетики процесса.
Реакция проводится при температуре реакционной массы 175-185 °C. С целью определения кинетики процесса в небольшие тигли отбираются пробы реакционной массы и титрованием определяется количество непрореагировавших кислотных групп. Первая проба реакционной массы отбирается
сразу после расплавления адипиновой кислоты, следующие пробы через каждые 20 минут.
Взятые пробы реакционной массы около 3 г взвешиваются с точностью до одной сотой г. Далее
пробы растворяются в 20 мл ацетона и после титруются гидроксидом калия. Параллельно отмечается
уровень выделившейся воды в ловушке Дина-Старка.
Реакция поликонденсации адипиновой кислоты и этиленгликоля представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Реакция поликонденсации
Этап третий: анализ полученных результатов.
По истечении времени процесса поликонденсации, образовавшуюся вязкую жидкость в горячем
состоянии помещают в тигель, где она при остывании превращается в смолообразную массу. Результаты исследования кинетики процесса представлены в таблице 1.
Таблица 1
N пробы
1
2
3
4
5

Результаты исследования кинетики процесса
Время отбора Масса пробы, г Объем щелоКислотное
пробы, мин.
чи, мл
число
0
20
40
60
80

0,29
0,26
0,25
0,23
0,23

4,8
1,1
1
0,8
0,7

360,826
92,23
87,2
75,82
66,35

Средняя
молекулярная
масса, г/моль
155,50
608,37
643,76
740,04
845,67

На примере приведенных результатов в таблице 1 была проведена оценка степени полимеризации на основе исследования кинетики процесс.
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Аннотация: С целью изучения нарушений эмоционально-волевой сферы личности, проведен анализ
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Ключевые слова: Шкала Гамильтона, тревожность, тревожное состояние, симптомы тревожного состояния, тревожное расстройство.
ANALYSIS QF THE ANXIETY STATE OF STUDENTS ON THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX
(APK) «NS-PSYCHOTEST»
Feoktistova Irina Dmitrievna,
Migal Angelina Vyacheslavovna
Abstract: In order to study violations of the emotional-volitional sphere of the personality, an analysis of the
alarming state of students of the Institute of Biology of the directions « Biology» and «Ecology» of Vladimir
State University was carried out on the hardware-software complex (AIC) «NS-Psychotest».
Key words: Hamilton Scale, anxiety, anxiety state, symptoms of anxiety state, anxiety disorder.
По нашему мнению, в настоящее время внимание к профилактическим мероприятиям по снижению тревожных расстройств и состояний заметно увеличивается. Это связано с тем, что в период обучения студенты, вынужденно находящиеся на «удаленке» подвержены отсутствию социальных взаимоотношений в коллективе и невозможности тесного общения, что сказывается на их эмоциональноволевом состоянии.
В связи с этим нами было проведено обследование студентов университета направлений «Биология» и «Экология» с целью изучения и выявления возможных тревожных расстройств и состояний,
что в итоге, может помочь им оценить своё психическое и соматическое здоровье.
Для оценки состояния тревожного расстройства и для оценки тревоги используется шкала Гамильтона (HARS). Во многом она основана на субъективной оценке и считается эффективным и точным инструментом измерения тяжести тревожного синдрома, даже несмотря на то, что не позволяет
достаточно точно оценивать генерализованную тревогу [1].
Переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности – это и есть состояние тревожности. Это понятие рассматривают как эмоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента.
Другими словами, тревога определяется как эмоциональное состояние, возникающее в ситуации
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий. Более
конкретно это определение позволяет рассматривать тревогу как неблагоприятное эмоциональное состояние или внутреннее состояние, характеризующееся субъективными ощущениями напряжения, тревоги и мрачными предчувствиями. Оно возникает, когда человек воспринимает определенный стимул
или ситуацию как основные элементы потенциальной или реальной угрозы, опасности или вреда.
Впервые понятие тревоги было введено в психологию З. Фрейдом в 1925г. Он определял страх
как конкретный и неопределенный, а так же безотчетный страх - тревогу, носящую глубинный, иррациональный, внутренний характер. Современные исследователи этого вопроса придерживаются и рассматривают именно и тревогу и страх исходя из принципов Фрейда. Считается, что, в отличие от страха
как реакции на конкретную угрозу, тревога представляет собой генерализованный, диффузный или
беспредметный страх [2].
Именно З. Фрейд считал, что столкновение биологических влечений с социальными запретами
порождает тревожность и рассматривал её как симптоматическое проявление внутреннего эмоционального конфликта, который вызван тем, что человек бессознательно подавляет в себе ощущения,
чувства или импульсы, которые являются для него слишком угрожающими или раздражающими [3].
В отличие от тревоги страх - это реакция на угрозу человеку как биологическому объекту, когда
существует непосредственная опасность его жизни человека, его физической целостности. А тревога, в
большей степени, представляет собой переживание, возникающее при угрозе человеку как социальному субъекту, когда в первую очередь опасности подвергаются его ценности, представления о себе, положение в обществе. И, соответственно, тревога рассматривается уже как эмоциональное состояние,
связанное с возможностью безысходности социальных потребностей.
В своих работах З.Фрейд выделяет три типа тревоги: реалистическую, невротическую и моральную, которые обозначены как "реальный", "невротический" и "моральный страх".
Реальный страх - эмоциональная реакция на угрозу или понимание реальной опасности внешнего мира. Он рассматривается как реалистическая тревога и выполняет такую важную функцию самосохранения.
Невротическая тревога - эмоциональная реакция на опасность, но опасность либо воображаемая, либо несоответствующая размеру тревоги.
Моральная тревога - это страх совести. Люди с Суперэго, как правило, чувствуют себя виноватыми
в том, что делают что-то, противоречащее моральному кодексу, или даже если думают об этом. В этом
случае они говорят, что их мучают угрызения совести. Моральная тревога также в основном реалистична:
в прошлом человек был наказан за нарушения морального плана, и они могут быть наказаны снова.
В нашем исследовании приняли участие студенты 1 - 4 курсов Института Биологии и Экологии
Владимирского государственного университета направления экологии и биологии. Всего было обследовано 40 человек, из них 21 юноша и 19 девушек. Средний возраст испытуемых 20,1 лет. Среднее
время тестирования 6-7 минут. Средние арифметические результаты обследования студентов приведены ниже в таблице 1.

№
1.
2.
3.

Интерпретация полученных результатов
Юноши
Балл и интерпретация
(% от общей
численности)
Отсутствие тревожного состояния 0-7
17,5%
Наличие симптомов тревоги 8-19
25%
Тревожное состояние 20-56
10%

Таблица 1
Девушки
(% от общей
численности)
20%
17,5%
10%

Значение баллов по всем пунктам ранжируется от 0 до 4. Суммарный балл принимает значения
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в интервале от 0 до 56. По шкале Гамильтона выделяются три области значений: отсутствие тревожного состояния, симптомы тревоги и тревожное состояние [4].
Полученные результаты приведены ниже.
У 37,5 % испытуемых от общего числа отсутствуют признаки тревожного состояния; у 42,5 % студентов выявлены признаки тревоги; у 20% студентов обнаружено наличие тревожного состояния.
Если же рассматривать полученные данные по численному соотношению обследованных юношей и девушек, то отсутствие тревожного состояния наблюдается у 36,84 % девушек и у 33,33% юношей. У 42,11 % девушек и 47,62% юношей проявляется наличие тревожного состояния. Состояние тревоги нами выявлено у 21,05 % девушек и 19,05% юношей. Это самая малочисленная группа обследованных, но она составляет пятую часть от общего числа. К сожалению, у большей части испытуемых
уже наблюдаются признаки тревожности.
Тревога плотно связана с инстинктом самосохранения и часто проявляется в стрессовых, шоковых, или же просто нестандартных ситуациях. Испытывать чувство тревоги нормально, находясь в незнакомых местах. Другое же дело – когда тревожность беспокоит даже в состоянии полной безопасности и стабильности.
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Аннотация: Статья посвящена обзору языка Ada, его возможностям и особенностям. Также в заключении автор приводит сравнение между таким языком как С и Ada.
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ADA AS A LANGUAGE FOR EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEMS
Barsukova Anastasiia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to an overview of the Ada language, its capabilities and features. The author
also concludes with a comparison between languages such as C and Ada.
Key words: Ada, programming language, real-time systems, embedded systems.
Введение
В 1970-е годы Министерство обороны США (DOD) пострадало от резкого роста количества языков программирования, когда в различных проектах использовались разные и нестандартные диалекты
или языковые подмножества/ надмножества. Министерство обороны решило эту проблему, выпустив
запрос предложений по общему, современному языку программирования.
Требования к языку программирования
Чтобы выбрать новый язык программирования, Министерство обороны поручило Рабочей группе
высокого уровня по языкам (HOLWG), группе военных и академических экспертов, составить список
требований и выбрать языки-кандидаты. Результатом стали так называемые «требования Стилмана».

Универсальный гибкий дизайн, который адаптируется к потребностям встроенных компьютерных приложений.

Надежность. Язык должен способствовать проектированию и разработке надежных программ.

Легкость ремонтопригодности. Код должен быть читабельным, а программные решения - ясными.

Легко создавать эффективный код. Неэффективные конструкции должны легко распознаваться.

Никаких лишних сложностей. Семантическая структура должна быть последовательной и
минимизировать количество концептов.

Легко реализовать языковую спецификацию. Все функции должны быть понятны.

Машинная независимость. Язык не должен быть привязан к каким-либо деталям оборудования или ОС.

Полное определение. Все части языка должны быть определены полностью и недвусмысленно.
Требования заключаются в том, что предотвращение ошибок программистов является первой и
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наиболее важной линией защиты. За счет исключения возможности совершать незаметные ошибки,
например, из-за неявного преобразования типов и других опасных конструкций, код автоматически становится безопаснее и проще в обслуживании.
Ada
Разработка программного обеспечения для встроенных систем особенно требовательна. С помощью Ada разработчики могут вернуться к языку программирования, который был разработан с самого начала для встроенных систем и систем реального времени. Система строгих типов, объектноориентированное программирование, многозадачность и программирование на основе контрактов
упрощают разработку программного обеспечения для встроенных систем.
Сегодня Ada широко используется во встроенных системах реального времени, многие из которых критичны для безопасности. Хотя Ada есть и может использоваться как язык общего назначения,
он действительно будет использоваться в низкоуровневых приложениях:
• Встроенные системы с низкими требованиями к памяти (сборщик мусора не разрешен).
• Прямое взаимодействие с оборудованием.
• Мягкие или жесткие системы реального времени.
• Системное программирование низкого уровня.
Конкретные области, в которых используется Ada, включают аэрокосмическую и оборонную промышленность, гражданскую авиацию, железнодорожный транспорт и многие другие. Эти приложения
требуют высокой степени безопасности: дефект программного обеспечения не только раздражает, но и
может иметь серьезные последствия. Ada предоставляет функции безопасности, которые обнаруживают дефекты на ранней стадии - обычно во время компиляции или с помощью инструментов статического анализа. Ada также может использоваться для создания приложений в различных других областях, таких как: Программирование видеоигр, аудио в реальном времени, модули ядра. Наиболее близкие по целям языки C++ и Rust.
Объектно-ориентированное программирование
В то время как объектно-ориентированность была обычным явлением в разработке программного обеспечения на протяжении десятилетий, встроенное программирование все еще было процедурным. Причина этого в том, что во многих языках программирования ООП связано со сборщиком мусора
и часто связана с потерей производительности или непредсказуемым временем выполнения.
То же самое и с Ada. Это обеспечивается, с одной стороны, статическими таблицами диспетчеризации, а с другой - так называемыми пулами хранения, которые могут заменить сборку мусора.
Multitasking
Большинство языков программирования обеспечивают параллелизм через библиотеку потоков
или через операционную систему (ОС реального времени). Ада, с другой стороны, интегрирует параллелизм непосредственно в язык. В Ada можно напрямую определять так называемые задачи, которые
затем выполняются одновременно.
Связь происходит синхронно через так называемые вызовы рандеву или асинхронно через так
называемые защищенные объекты. Это языковая конструкция, которая, как и ООП, объединяет данные и функции, которые безопасно манипулируют этими данными даже в параллельном контексте. Он
определяет процедуру, которая при вызове запускает две задачи, которые затем выполняются одновременно. Одновременное выполнение не обязательно означает параллельное — это зависит от того,
хочет ли пользователь параллельного выполнения вообще и поддерживает ли его оборудование.
Если доступна операционная система, задачи Ada сопоставляются с потоками, предоставляемыми операционной системой. Но задачи Ada также работают в так называемой концепции «голого
металла», то есть даже без RTOS, если среда выполнения Ada была адаптирована к целевой системе.
Сравнение C и Ada
В заключение хотелось бы показать сравнение между всеми известным языком C и Ada. В представленных здесь примерах мы видим следующие преимущества перед C:
- В Ada доступны мощные языковые инструменты, например инструкции задержки, Time_Event,
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задачи, защищенные объекты или пакет Ada.Realtime, которые легко кодировать и переносить.
- Ограничения и директивы профилей ускоряют процесс сертификации критически важных с точки зрения безопасности проектов, поскольку многие ручные проверки автоматизированы компилятором.
- С помощью контрактного программирования, начиная с Ada 2012, путь к сертификации еще
больше ускоряется.
- Ада — это язык со строгими типами. Для типа «номер типа находится в диапазоне 0 .. 9» возникает исключение, если этому типу присвоено значение, например, 10.
- Код, сгенерированный, например, с помощью “HALCoGen”, имеет много мертвого кода. Тот же
код, написанный на Ada, легче поддерживать и не имеет “трупов кода”.
- Ада не так широко распространена, как Си, поэтому немногие программисты могут использовать ее. Но Аду не так уж и сложно выучить. Так что стоит подумать о переходе на Аду. Ада также
сильна в интеграции других языков.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме автоматизации процессов на предприятиях железнодорожного транспорта. Авторы предлагают рассмотреть разработку проекта личного кабинета машиниста. Определен функционал системы, с помощью средств моделирования построены диаграммы процессов и разработан пользовательский интерфейс. Работа выполнена в рамках научноисследовательской работы студентов [1].
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DESIGN OF THE PERSONAL ACCOUNT OF THE LOCOMOTIVE DRIVER OF JSC «RUSSIAN
RAILWAYS»
Michaelis Vladimir V.,
Sholokhov Ivan K.,
Kramynina Galina N.
Abstract: The article is devoted to the actual topic of process automation at railway transport enterprises. The
authors propose to consider the development of the project of the driver's personal account. The system functionality is defined, process diagrams are constructed with the help of modeling tools, and the user interface is
developed. The material can be used in advanced training courses for teachers [1].
Key words: personal account, automation, machinist, design, functional diagrams, interface.
В настоящее время автоматизация каких-либо процессов активно вводится и используется во
многих областях производства и трудовой деятельности. Это делается по причине удобства, быстроты
доступа и быстроты получения информации так и для быстроты обмена информацией в обе стороны,
как от клиента или работника, так и от владельца ресурса. Так называемые личные кабинеты пользователя активно внедряются на сайты, они позволяют регистрироваться и получать обновления информации более оперативно.
На сегодняшний день разработано мобильное приложение «Личный кабинет машиниста», на
Дальневосточной железной дороге началось его внедрение, до конца года планируется охватить максимальное количество машинистов и помощников, трудящихся на полигоне дороги [2].
В данной статье описывается разработка проекта «Личный кабинет машиниста», который станет
одной из составляющих частей большого количества похожих ресурсов для работников и сотрудников
ОАО «РЖД».
Для более точного понимания, как должна работать система, функциональные требования приIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведены через варианты использования Use Case (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма Use-Case
Все данные прецеденты в нашем личном кабинете будут реализованы в виде вкладок. Распишем
функции каждой из вкладок:
 уведомления содержат в себе упоминания о любых изменениях происходящих в компании
ОАО «РЖД» и её подразделении – Дирекции тяги о приходящих сообщениях;
 расчетный лист представляет информацию о заработной плате;
 заказ справок — это вкладка для удаленного заказа справок, например есть возможность заказать справку формы 2-НДФЛ;
 прецедент «Просмотр информации о себе» будет представлен во вкладке «Информация о
машинисте» - данная вкладка содержит в себе основную информацию о трудовой деятельности машинистов, такую как разряд машиниста, его стаж, депо приписки и т.д.;
 прецедент «Медицинские данные» предоставляет данные о состоянии здоровья машиниста
и допущен ли он до рейса. Находится данная информация во вкладке «Медицинские данные»;
 «Взаимодействие с личными сообщениями» позволяет машинистам получать и отправлять
личные сообщения другим сотрудникам ОАО «РЖД»;
 «Покупка билетов» позволяет оформить билет на поезд через личный кабинет. Чтобы заказать билет машинисту нужно ввести свои паспортные данные, а также номер транспортного требования, если оно имеется, и внести оплату введя номер банковской карты. После оформления билета,
машинисту приходит уведомление с электронной копией билета;
 «Рабочий график» предоставляет информацию о работе машиниста на ближайшую неделю;
 каждый машинист перед рейсом обязан пройти предрейсовый инструктаж. Активируется он
перед началом рейса и пока его не посмотреть в разделе «Медицинские данные» в графе «Допуск к
рейсу» будет стоять «не допущен»;
 «Электронный маршрутный лист» - представляет функцию хранения и оформления маршрутного листа машиниста. В этой вкладке хранятся все маршрутные листы, их хранение разделено года и далее на месяцы. Таким образом машинист может посмотреть сколько он отъездил часов за каждый месяц. Так же при формировании нового рейса создается новый маршрутный лист, который заполняется по мере его выполнения.
На начальном этапе проектирования необходимо составить функциональные требования к системе, которым она должна удовлетворять. Однако если заказчик просто перечислит все требования,
которые, по его мнению, необходимы в системе, то скорее всего это будет список недостаточно продуманных функций, по которым сложно определить, будет ли система в полной мере соответствовать
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поставленной задаче и сможет ли она облегчить пользователю выполнение работы. Поэтому составляется модель по нотации IDEF0 (рис. 2) [3, c. 38].

Рис. 2. Схема IDEF0 личного кабинета машиниста
Декомпозиция 1 уровня показывает функциональные возможности нашего личного кабинета. В
данном случаи они разделены на 3 категории:
 услуги ОАО «РЖД» (набор услуг, представляемый компанией сотрудникам, такие как заказ
билетов, расписание поезда и т.д.);
 электронный маршрут машиниста (технология автоматизированного формирования показателей эксплуатационной работы с контролем соблюдения требований безопасности движения на каждом этапе, включая систему допуска в поездку локомотивных бригад, проверку условий готовности локомотива, учет данных расшифровки скоростемерных лент и замечаний машиниста [4, c.104]);
 персональная информация сотрудника.
В данном проекте все функции имеют простую структуру, так как взаимодействие объектов проходит в один, максимум, два уровня взаимодействия. С помощью диаграммы потоков данных (DFD)
смоделируем процесс заказа справки.
Диаграммы потоков данных показывают, как каждый процесс преобразует свои входные данные
в выходные, и выявляют отношения между этими процессами. DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных работ [3, c. 160]. На рисунке 3 показана схема DFD процесса заказа справки.

Рис. 3. Диаграмма заказа справки
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Как мы видим, после прохождения аутентификации достаточно произвести одно действие, после
чего вся обработка происходит в базе данных (БД) личного кабинета и других объектах нашей корпоративной сети. Пользователем в данной диаграмме является машинист.
Далее, чтобы войти в личный кабинет нужно пройти аутентификацию – подтверждение того, что
ты тот, за кого себя выдаешь, для этого вводится табельный номер и пароль.
Так как мы описываем функцию заказа справки, то переходим на соответствующую вкладку, вводим табельный №, ФИО и выбираем форму справки, после подтверждаем заказ. Далее эти данные отправляются в другие модули ЕК АСУФР.
Главный пользовательский графический интерфейс личного кабинета будет создан с помощью
HTML языка с использованием bootstrap. Язык HTML был выбран по причине того, что подобные вебстраницы и личные кабинеты пользователя создаются на этом языке, он является универсальным и
легко внедряемым. Свободный набор инструментов Bootstrap был выбран по причине удобства создания внешнего вида веб-страницы, с его помощью можно потратить меньше времени на создание CSS и
внешнего вида и больше на проработку функционала и удобства страницы [5].
PHP-код будет использоваться для того чтобы связать форму входа в личный кабинет с общей
базой данных, где будет храниться вся информация. Он был выбран за то, что он является оптимальным для разработки страниц данного рода, так как поддерживается на большинстве хостингов.
В соответствии с диаграммами IDEF0 и DFD был разработан данный интерфейс. На рисунке 4
показан интерфейс личного кабинета машиниста.

Рис. 4. Графический интерфейс личного кабинета
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Основной целью проекта является замещение существующего проекта «Личного кабинета РЖД»
и кроссплатформенное взаимодействие с многофункциональной электронной картой (далее – МЭК) и
терминалами [6]. Функционально данный проект является солянкой из «Личного кабинета РЖД» и МЭК
поэтому одним из самых весомых минусов является реализация проекта. После внедрения проекта
ожидается ускоренное прохождение регистрации машинистов на маршрут, улучшение взаимодействия
между машинистами и их руководством, улучшения взаимодействия между машинистами и информационными услугами, предоставляемыми ОАО «РЖД».
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Аннотация: В промышленности появился большой интерес в использовании композиционных материалов, обладающих наилучшими свойствами, необходимыми для функционирования в конкретных
условиях. Авторами данной статьи был рассмотрен вопрос обработки резанием данного материала,
который вызывает ряд трудностей при подобных работах, ввиду своей сложной структуры, а так же
выявлен оптимальный способ и условия обработки композиционных материалов.
Ключевые слова: композиционные материалы, свойства, обработка резанием, оптимальные условия
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COMPOSITE MATERIALS. MAIN PROBLEMS ARISING WHEN PROCESSING CM BY CUTTING.
Zakharov Ilya Sergeevich,
Dmitry Sergeevich Soldatov,
Koval Sergey Yurievich

Abstract: There has been a great interest in the industry in the use of composite materials with the best properties necessary for functioning in specific conditions. The authors of this article considered the issue of processing by cutting this material, which causes a number of difficulties in such works, due to its complex structure, and also identified the optimal method and conditions for processing composite materials.
Key words: composite materials, properties, cutting processing, optimal processing conditions, predictability
of properties.
В настоящее время одним из важнейших вопросов является конкурентоспособность на общемировом рынке. В нынешней промышленности стало широко популярно использование композиционных
материалов, так как изделия из данного вида материалов получаются со значительно улучшенными
«рабочими» характеристиками, такими как прочность, пластичность, твердость или упругость. Но не
все так просто, потому что характеристики изделия напрямую зависят от качества, вложенного на этапе
обработки резанием.
Стоит учитывать, что наличие каждого свойства в материале чрезвычайно важно при его обработке, ровно так же как и способ и метод обработки этого самого материала, поскольку в конечном счете при любых условиях мы будем получать совершенно новый композиционный материал, который
будет требовать дальнейший исследований. В случае если это была первичная обработка, так же
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необходимы исследования, позволяющие получить ответы на вопросы о методе дальнейшей обработки, так как от этого, как уже было сказано ранее, напрямую зависят его эксплуатационные свойства.
Успехом в получении хорошего изделия с необходимыми свойствами являются в главной степени: тщательно подготовленная поверхность самого материала, определение лучших режимов резания,
несколько ступеней обработки, а так же характеристики самого режущего инструмента.
При соблюдении этих условий, вероятность получения необходимых изделий сильно возрастает,
однако и здесь существуют некоторые проблемы. Очень трудно создать качественный поверхностный
слой у такого изделия, потому что композиционные материалы имеют слоистую структуру, в которой
каждый из слоев отличается определенными характеристиками.
При обработке композитных материалов резанием в следствии прорезания наполнителя, образуется ворс, так как наполнитель имеет волокнистую структуру. Данные особенности не позволяют использовать технологии, применяемые при традиционном резании (металлических и неметаллических
конструкционных материалов). Процесс резания композитов существенно отличается от резания традиционно используемых материалов. Одним из главных условий является острая режущая кромка инструмента, благодаря которой в большей степени снижается трение между инструментом и рабочей
поверхностью. Так же должен быть минимизирован износ рабочей поверхности инструмента, поскольку
в результате изменения параметров режущей кромки, последует неконтролируемое изменение условий обработки, в том числе, резкое увеличение температуры в месте контакта инструмента и обрабатываемой поверхности, вследствие которого инструмент претерпевает критический износ.
Одним из наиболее важных условий, при работе с изделиями из композиционных материалов
представляется оптимальное задание геометрических параметров рабочего инструмента, а так же режимов самой обработки. Совокупность этих и прочих факторов должны создавать необходимое качество поверхности обрабатываемого изделия, отвечать критериям производительности и износостойкости инструмента.
Производя манипуляции с заготовками из композиционных материалов, рабочие величины и, что
самое главное, скорость резания задают при условии отсутствия термического разрушения материала,
что является одним из важнейших условий создания качественного поверхностного слоя изделия при
производстве. Диапазон температур, с которых начинается процесс термодеструкции композиционных
материалов, относят примерно к следующим цифрам (250 – 300 градусов Цельсия). Если брать в расчет низкую теплопроводность (100 – 600), можно сделать вывод, что появляется надобность даже при
сравнительно малых удельных давлениях на поверхность рабочего инструмента, задавать на этапах
обработки малые скорости при обработке резанием. При высоких скоростях обработки ситуация немного иначе. Качество рабочей поверхности остается в пределах нормы и обладает необходимыми
параметрами после обработки, вследствие того, что при высоких скоростях время влияния температуры на тело – недостаточно для того что бы начали происходить термоокислительные процессы.
В ходе исследований было выявлено, что обработка композиционных материалов на высоких
скоростях дает результат по времени лучше примерно в 50, а то и в 100 раз лучший, нежели на малых
скоростях. В любом случае, каждый отдельный композиционный материал требует индивидуального
подхода к его производственной обработке, с учетом доступности оборудования и характеристик самого материала. Лишь при детальном подходе к данной работе можно получить качественный продукт из
сложного материала.
Достижение необходимого качества при приемлемой себестоимости процессов обработки может
значительно повлиять на производительность. Обеспечение оптимального качества на первой ступени
производства исключает надобность в осуществлении корректировочных манипуляций, что приведет к
экономии времени полной обработки. В условиях постоянного усовершенствования технологий изготовления деталей из композиционных материалов прямо пропорционально возрастает зависимость в
появлении специализированного оборудования, учитывающего индивидуальные характеристики и особенности их механической обработки. Одним из наиболее часто применяемых способов формообразования поверхности изделий из композиционных материалов резанием является фрезерование, позволяющее воспроизводить как прямолинейный, так и фасонный профиль детали. При этом рационально
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использовать сборные конструкции фрез, так как они позволяют варьировать материал режущей части
и производить замену режущих элементов при изнашивании или поломке.
Сводя вышестоящую информацию к единому целому, можно сказать следующее: обработка композиционных материалов резанием – это сложный процесс, включающий в себя несколько этапов.
Каждый из данных этапов требует индивидуального подбора параметров рабочего инструмента и метода обработки. Материал, полученный вследствие такой обработки, имеет индивидуальные характеристики, которые варьируются в огромном диапазоне, на который влияет огромное количество начальных условий. Так как каждый материал, полученный на определенном этапе обработки, требует дополнительных исследований, это во многом усложняет проектирование и прогнозирование конечного результата при серийном производстве.
На данный момент накопилась огромная производственная практика, благодаря которой можно
сделать единую формулировку качественной обработки изделий.
Эффективность обработки возрастает в прямой зависимости от изначально выбранной технологии обработки и ее параметров, а так же от исследований материала, позволяющих в какой-то степени
предполагать, какими свойствами будет обладать материал на определенных стадиях его обработки.
Список литературы
1. Семко, М. Ф. Обработка резанием электроизоляционных материалов/ М. Ф. Семко, В. И.
Дрожжин. — М.: Энергия, 1974–174 с.
2. Кобаяши, А. Обработка пластмасс резанием / А. Кобаяши. — М.: Машиностроение, 1974– 192
с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

36

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 004.3'144

НАЗНАЧЕНИЕ И СТРОЕНИЕ СИСТЕМНОЙ
ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Николаев Никита Алексеевич,
Кучин Иван Сергеевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева»

Аннотация: в данной статье представлен вопрос, касающийся устройства, назнаения и строения системной платы персонального компьютера, а так же краткая характеристика составных частей системной платы.
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PURPOSE AND CONSTRUCTION OF THE PERSONAL COMPUTER SYSTEM BOARD
Nikolaev Nikita Alekseevich,
Kuchin Ivan Sergeevich
Abstract: this article presents a question regarding the device, purpose and structure of the motherboard of a
personal computer, as well as a brief description of the components of the motherboard.
Key words: motherboard, computer, system unit, computer device, chipset.
Системная плата является основным элементом любого компьютера. На ней располагается
большинство элементов всего системного блока –центральный процессор, оперативная память, видеокарта, различные порты ввода/вывода. Системная плата широко известна под названием материнская плата. Материнская плата обеспечивает связь всех компонентов компьютерной системы. Устройства ввода такие, как компьютерные клавиатура и мышь подключаются именно к материнской плате.
Аналогично и с устройствами вывода, например, монитор может подключаться напрямую в разъем материнской платы, при наличии встроенной видеоподсистемы в процессоре или чипсете. В данной работе будут предоставлены основные понятия элементов материнской платы и их предназначение.
Основные элементы системной платы
Чипсет
Чипсет представляет собой набор электронных компонентов в интегральной схеме, известной
как "система управления потоком данных", которая управляет потоком данных между процессором,
памятью и периферийными устройствами. Обычно он находится на системной плате. Наборы микросхем обычно предназначены для работы с конкретным семейством микропроцессоров. Поскольку он
управляет связью между процессором и внешними устройствами, набор микросхем играет решающую
роль в определении производительности системы.
Термин «чипсет» относится к определенной паре микросхем на системной плате: северному мосту
и южному мосту. Северный мост связывает центральный процессор с очень высокоскоростными устройствами, такими как ОЗУ и графическими контроллерами, а южный - с более низкими скоростными периферийными шинами (такими как PCI). Во многих современных наборах микросхем южный мост содержит
некоторые встроенные периферийные устройства, такие как Ethernet, USB и аудиоустройства.
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Системные платы и их наборы микросхем часто поставляются различными производителями. На
данный момент производителями наборов микросхем для системных плат x86 являются AMD,
Broadcom, Intel, NVIDIA, SiS и VIA Technologies. Компьютеры Apple и рабочие станции Unix традиционно
используют пользовательские наборы микросхем. Некоторые производители серверов также разрабатывают кастомные наборы микросхем для своей продукции. В современных моделях процессоров северный мост был интегрирован в центральный процессор.
BIOS
BIOS (от англ. Basic Input/Output System) - используется для инициализации аппаратных средств
во время процесса загрузки (сразу после включения питания), а также предоставление условий для
загрузки операционных систем и программ. Встроенное ПО BIOS устанавливается на системную плату
персонального компьютера и является первым программным обеспечением, которое запускается при
включении питания. Название происходит от базовой системы ввода/вывода, используемой в операционной системе CP/M в 1975 году. BIOS, изначально принадлежащая IBM PC, была разработана компаниями, стремящимися создать совместимые системы. Интерфейс этой исходной системы служит стандартом де-факто.
BIOS в современных ПК инициализирует и тестирует аппаратные компоненты системы, а также
загружает загрузчик с устройства ПЗУ, которое затем инициализирует операционную систему. В эпоху
DOS BIOS обеспечивала уровень аппаратной абстракции для клавиатуры, дисплея и других устройств
ввода/вывода, которые стандартизировали интерфейс к прикладным программам и операционной системе. Более поздние операционные системы не используют BIOS после загрузки, вместо этого осуществляется прямой доступ к аппаратным компонентам.
Большинство реализаций BIOS специально разработаны для работы с конкретной моделью системной платы путем взаимодействия с различными устройствами, составляющими дополнительный
набор микросхем системы. Изначально микропрограмма BIOS сохранялась в микросхеме ROM на системной плате ПК. В современных компьютерных системах содержимое BIOS хранится во флэшпамяти, поэтому оно может быть перезаписано без удаления микросхемы с системной платы. Это
упрощает обновление встроенного ПО BIOS конечными пользователями, позволяя добавлять новые
функции или устранять ошибки. Кроме того, обновление BIOS, которое приводит к сбою, может привести к неработоспособности материнской платы, если в системе не предусмотрено какое-либо резервное копирование для этого случая.
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) является преемником старой версии BIOS для ПК с
целью устранения технических недостатков.
Интерфейсы системной платы
Шины PCI и PCI Express
Шина PCI - это локальная компьютерная шина для подключения аппаратных устройств в компьютере. Подключенные устройства могут иметь форму интегральной схемы, установленной на самой системной плате (в спецификации PCI называется планарным устройством), или карты расширения,
вставляемой в слот. Локальная шина PCI была впервые реализована в совместимости IBM PC, где она
заменила комбинацию нескольких медленных разъемов ISA и одного быстрого разъема локальной шины VESA в качестве конфигурации шины. Впоследствии он был принят для других типов компьютеров.
Типичные карты PCI, используемые в ПК: сетевые карты, звуковые карты, модемы, дополнительные
порты, такие как USB или последовательный порт, карты ТВ-тюнера и контроллеры дисков. Видеокарты PCI заменяли карты ISA и VESA, пока растущие требования к пропускной способности не превысили возможности PCI.
PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express, PCIe) - стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения компьютера, предназначенный для замены старых стандартов шины PCI, PCI-X и AGP. Это общий интерфейс системной платы для графических плат персональных
компьютеров, жестких дисков, твердотельных накопителей, подключения к оборудованию Wi-Fi и
Ethernet. PCIe имеет многочисленные улучшения по сравнению со старыми стандартами, включая более высокую максимальную пропускную способность системной шины, меньшее количество выводов
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ввода-вывода и меньшую физическую площадь, улучшение масштабирования производительности для
устройств шины, более подробный механизм обнаружения ошибок и отчетности (Advanced Error
Reporting, AER), и встроенная функция горячей замены. Более поздние версии стандарта обеспечивают аппаратную поддержку виртуализации ввода-вывода.
Электрический интерфейс PCI Express, определяемый количеством каналов, также используется
в различных других стандартах, в частности в интерфейсах карты расширения ноутбука и компьютерные интерфейсы хранения данных SATA Express, U.2 (SFF-8639) и M.2.
Спецификации формата поддерживаются и разрабатываются PCI-SIG (PCI Special Interest
Group), группой из более чем 900 компаний, которые также поддерживают стандартные спецификации
PCI.
Интерфейсы USB, Ethernet, SATA
Универсальная последовательная шина (USB) - отраслевой стандарт, устанавливающий спецификации кабелей и соединителей и протоколов для соединения, связи и питания (сопряжения) между
компьютерами, периферийными устройствами и другими компьютерами. Выпущенный в 1996 году
стандарт USB в настоящее время поддерживается USB Implementers Forum (USB-IF). Существует четыре поколения спецификаций USB: USB 1.x, USB 2.0, USB 3.x и USB4.
Ethernet - семейство компьютерных сетевых технологий, широко используемых в локальных сетях (LAN), крупных сетях (MAN) и глобальных сетях (WAN). Он был коммерчески представлен в 1980
году и впервые стандартизирован в 1983 году как IEEE 802.3. С тех пор Ethernet сохранил хорошую обратную совместимость и был усовершенствован для поддержки более высоких битовых скоростей,
большего числа узлов и больших расстояний линии связи. Обычно на домашних ситемных платах есть
только один порт Ethernet.
Serial ATA (SATA, сокращенно Serial AT Attachment) - интерфейс шины компьютера, который соединяет адаптеры шины хоста с устройствами хранения данных, такими как жесткие диски, оптические
диски и твердотельные накопители. Serial ATA заменил более ранний стандарт Parallel ATA (PATA)
стал основным интерфейсом для устройств хранения данных.
Интерфейсы вывода графического сигнала VGA, DVI, HMDI, DisplayPort
В данном разделе будут кратко описаны интерфейсы для вывода графического сигнала.
Video Graphics Array (VGA) - графический стандарт для видеоконтроллеров, впервые представленный в линейке компьютеров IBM PS/2 в 1987 году. Сегодня аналоговый интерфейс VGA используется для видео высокой четкости, включая разрешения 1080p и выше. Хотя ширина полосы пропускания VGA достаточно высока для поддержки воспроизведения с еще более высоким разрешением, но в
зависимости от качества и длины кабеля может произойти ухудшение качества изображения.
Digital Visual Interface (DVI) - этот интерфейс предназначен для передачи несжатого цифрового
видео и может быть сконфигурирован для поддержки нескольких режимов, таких как DVI-A (только
аналоговый), DVI-D (только цифровой) или DVI-I (цифровой и аналоговый). Благодаря поддержке аналоговых соединений спецификация DVI совместима с интерфейсом VGA.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, мультимедийный интерфейс высокой четкости) - это
проприетарный аудио/видеоинтерфейс для передачи несжатых видеоданных и сжатых или несжатых
цифровых аудиоданных от совместимого с HDMI устройства источника, такого как контроллер дисплея,
на совместимый компьютерный монитор, видеопроектор или цифровое аудиоустройство. HDMI - это
цифровая замена аналоговых видео стандартов.
DisplayPort (DP) - цифровой интерфейс дисплея, разработанный консорциумом производителей
ПК и чипов и стандартизированный Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA). Интерфейс в
основном используется для подключения источника видео к устройству отображения, такому как монитор компьютера, и может также передавать аудио, USB и другие формы данных.
DisplayPort был разработан для замены VGA, DVI и FPD-Link. Интерфейс обратно совместим с
другими интерфейсами, такими как HDMI и DVI, посредством использования либо активных, либо пассивных адаптеров.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

39

Список литературы
1. PCI // TechTerms [2018]. Дата изменения: 25.06.2018. URL: https://techterms.com/definition/pci
2. В.А. Авдеев, В.Ф. Гузик. Компьютеры: шины, контроллеры, периферийные устройства. — Таганрог : ТРТУ, 2001.
3. Назначение BIOS материнской платы // hpc.by/bios . Дата обновления: 14.01.2014. URL:
https://hpc.by/bios
© Н.А. Николаев, И.С. Кучин 2021

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 004.056

КРИПТОГРАФИЯ И ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

Ольга Сергеевна Безнос,
к.т.н., доцент

Подорванов Михаил Юрьевич,
Новикова Алина Сергеевна,
Студенты

Даутова Ирина Сергеевна

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Технологический университет»

Аннотация: Проблема защиты информации всегда была актуальна. Мы защищаем информацию преобразуя и предотвращая ее чтение неавторизованными лицами. Криптографические методы защиты
информации используются для защиты информации, которая хранится в компьютере, так и для защиты, информации которая передаются системами связи.
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Abstract: The problem of protecting information has always been relevant. We protect information by transforming and preventing it from being read by unauthorized persons. cryptographic information protection
methods are used to protect information that is stored in a computer and to protect information that is transmitted by communication systems.
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Криптографическое изменение сообщений как метод защиты конфиденциальности данных имеет
долгую историю.
В настоящее время разработали множество способов шифрования и составлены основы для их
применения. Большую часть этих способов можно отлично использовать для обеспечения секретности
информации.
Почему же применение криптографических методов для защиты конфиденциальности данных в
информационных системах настолько актуальна?
Возможно, это из-за роста числа пользователей компьютерных сетей, в частности пользователей
сети интернет, с помощью которой передаются огромные потоки информации, частной и государственной.
Также, появление более мощных компьютеров, позволило подорвать криптографические системы, которые до этого момента являлись самыми надежными способами защиты данных.
Криптография - это наука о способах защиты данных.
Криптография исследует методы шифрования информации, используя алгоритмы, изменяющие
текст. Криптография в традиционном смысле - это раздел криптосистем, в котором используется ключ
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для шифровки и расшифровка информации.
Актуальность проблемы шифрования данных в области криптографии заключается в том, что
использование систем шифрования в области защиты информации велико и сегодня существует множество различных алгоритмов, позволяющих зашифровывать данные. Главный критерий каждого метода - его криптографическая стойкость.
Задача: Понять и изучить возможные способы и методы шифрования информации.
Одновременно с шифрованием развивается криптоанализ, методами которого является открытие без знания ключей криптограмм.
Конкуренция криптоанализа и шифрования актуальна и в наши дни, имеются различия в этапах
предыдущих и современных:
1. Широко используются алгебраические методы для удостоверения в надежности шифра.
2. Использование современной техники, которая славится высокой вычислительной способностью.
3. Изобретение криптографии с открытым ключом.
4. Изобретения множества функций, которые применяются не только для шифрования и дешифрования.
5. Применение современных физических методов в криптографии (применение квантовых компьютеров и квантовой криптографии).
Оборудование для обеспечения секретности голосовых сообщений, было изобретено на много
позже оборудования для шифрования текстовых сообщений. В 1875 году была подана первая заявка
на изобретение, которое бы шифровало телефонные переговоры.
Сейчас для шифрования переговоров применяются два метода:
1. Преобразование параметров аналоговой речи
2. Цифровое шифрование
Это два разных метода, использующие генераторы шифров, как в машинах для шифрования
текстовых сообщений.
Наиболее глубокие работы по обеспечению секретности информации путем криптографических
методов начались после Второй мировой войны. Сведения о работах стали доступны только в последние годы. Из-за этого для обучения использовались иностранные источники, а именно: работы Шеннона и его доклад 1949 года «Теория коммуникации в секретных системах». Основываясь на работах
Шеннона можно выдвинуть следующие предположения:
1. Криптографы занимаются поиском новых методов, которые обеспечивают секретность и подлинность информации.
2. Криптоаналитики наоборот, пытаются дешифровать информацию и изменить её так, чтобы
она казалась подлинной.
Считается, что криптоаналитик знает зашифрованный текст и знает алгоритм его шифрования,
для него остаётся неизвестным только секретный ключ.
Часто криптографы использовали более надежные методы защиты текста, используя фиктивный
текст для противостояния криптоаналитикам.
Шифр Цезаря. В этой версии шифра Цезаря ключ обозначается числом k (0 <= k <= n-1) и коротким ключевым словом или фразой. Выписан алфавит и, начиная с k-й позиции, ключевое слово под
ним. Остальные буквы пишутся после слова, которое является ключом, по алфавитному порядку. В
результате записывается каждая замененная буква. Символы ключевого слова не должны быть разными. Также ключевое слово может состоять из разных символов, которые не будут повторять друг
друга
Код Виженера. Хорошо известный шифр, который славится заменой символов из текста с символами, которые принадлежат алфавиту. Различают одноалфавитные и многоалфавитные заменители.
Открытие моноалфавитных шифров основано на частоте появления отдельных букв или их комбинаций (биграммы, триграммы и т. Д.) В данном языке. Классические примеры взлома таких шифров входят в рассказы Э. По «Золотой жук» и А. Конан Дойля «Танцующие люди».
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Примером полиалфавитного шифрования с заменой является «Система Виженера». Кодирование текста происходит путем использования таблицы, которая является матрицей n на n, где n - это
величина знаков в алфавите. Таблица Виженера, если использовать русский алфавит, будет из себя
представлять Z32 – это 32 буквы русского алфавита и пробел. Первая строка будет содержать все знаки получившегося алфавита, все следующие строки будут получатся из предыдущей применяя циклический сдвиг последнего символа влево.
Квадрат шифра Полибия. Шифр был изобретен древнегреческим писателем и историком Полибием. В качестве ключа шифрования используется прямоугольная таблица, количество ячеек которой
соответствует количеству символов в исходном алфавите. Эта таблица заполняется случайным образом символами этого алфавита.
Для того чтобы зашифровать текст, нужно каждый знак текста заменить на знак того же столбца,
но в следующей строке.
Получившийся текст можно расшифровать этим же способом, только в обратном порядке, каждый символ текста нужно заменить на символ из того же столбца, но с вышеприведенной строкой, которая была применена в том же закодированном квадрате.
Код поворотной сетки. Чтобы использовать шифр, называемый вращающейся сеткой, шаблон
делается из прямоугольного листа в клетке (размер 2 м × 2 k ячеек). В этом шаблоне mk-ячейки вырезаны таким образом, чтобы при нанесении на пустой лист этого же размера различными способами
(передняя и задняя стороны повернуты на 180 градусов каждый) вырезы полностью покрывали всю
область чистого листа без перекрытия. Буквы исходного текста пишутся одна за другой, строка за строкой слева направо в каждом из четырех возможных положений в вырезах шаблона. Чтобы получить
зашифрованный текст, результирующая таблица читается одна за другой по строкам или столбцам.
Ключом к чтению (восстановлению) исходного текста должен быть сам шаблон (или его описание), информация о порядке (последовательности) его оборотов и особенностях чтения таблицы. Количество возможных шаблонов (сеток) T = 4 (мк)! А длина исходного текста n = 4мк. Количество всех
перестановок в тексте такой длины равно (4mk)!, Что значительно больше, чем количество ключей T.
Код для перестройки скитала. При пермутационном шифровании сообщение разделяют на блоки
одинаковой длинны, потом каждый знак в сообщении меняет свой порядок в каждом из получившихся
блоков соответствуя указанному правилу.
Полезно реализовать «блуждающий» шифр, как таблицу с установленными размерами, ячейки
таблицы построчно нужно заполнить текстом. Шифрование текста произойдет путем изменения столбцов. Также нужно не забыть прочитать пустые ячейки.
Дешифровка сообщения будет происходить в обратном порядке. Ключом для перестройки скитала будет являться количество строк и столбцов в получившейся таблице.
При дешифровке мы переносим зашифрованное сообщение по столбцам в таблице 7 на 5, и читаем его строки.
Вывод. Хорошие криптографические системы должны максимально затруднять взлом. Возможно
построить систему, которую будет нельзя взломать. Для этого не требуется много усилий. Самым
главным критерием для создания такой системы является филигранная точность и наличие базовых
умений. Разработчик не имеет оправдания тому, что его систему взломали. Все способы взлома его
системы должны быть задокументированы, о них пользователи должны быть предупреждены.
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Аннотация: целью исследования является рассмотрение и обоснование наиболее прогрессивной технологии ведения горных работ в условиях Гремячинского месторождения.
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DEVELOPMENT OF THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY OF MINING OPERATIONS IN THE
CONDITIONS OF THE GREMYACHINSKY FIELD

Evsyukova Alina Anatolyevna,
Kolesnichenko Evgeny Igorevich
Abstract: the purpose of the study is to consider and justify the most advanced technology of mining operations in the conditions of the Gremyachinsky field.
Key words: Gremyachinskoye field, technology, mining operations, potassium.
Проанализировав горно-геологические и горнотехнические условия Гремячинского месторождения, предлагаем наиболее безопасную и экономически эффективную технологию добычи руды исходя
из: сохранности водозащитной толщи, высокую вероятность газодинамических явлений в солесодержащих породах до III степени опасности, оседания пород, обеспечение безопасных условий труда и
минимального воздействия на окружающую среду.
Основой наших решений является снижение потерь в охранных целиках за счет использования
твердеющей закладки и как результат – оптимизация параметров системы разработки.
Подготовку панелей планируем осуществлять за счет проведения в центре двух штреков: конвейерного и транспортного, на границе панели проводятся вентиляционные парные штреки, один из
которых будет обслуживать следующую намеченную к отработке панель.
Для повышения эффективности отработки блоков и снижения вероятности газодинамических явлений за счет дегазации, как вариант предлагаем бурение опережающей скважины по середине заходки от транспортного блочного до панельного вентиляционного штрека.
Система разработки камерно-столбовая. За счет использования твердеющей закладки потери в
целиках снижаются на четверть с 60 до 45%. Следствием уменьшения числа блоковых панелей кажIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дая заходка составит 400 м, за счет чего уменьшатся числа блоков в панели с 10 до 8, кроме того за
счет использования твердеющей закладки ширина межзаходочных целиков вместо 3 – 2 метра.
Проходка блоковых подготовительных выработок предусматривается комбайновым способом с
применением комбайнов Урал-20Р, в комплексе с двумя самоходными вагонами и бункерперегружателем. Для того, чтобы быстрее выйти на первый западный продуктивный пласт предлагаем
использовать проходческо-очистной комбайн Урал20Р с меньшей шириной захвата, что позволит увеличить темпы проходки в 1.3 раза- с 93 смен до 57 смен
Структура комплексной механизации очистных работ предусматривает использовании для проходки горловин комбайна типа 1ГКПС - это даст дополнительный прирост суточной добычи на 146 тонн
за счет сокращения простоев на самозарубку т.к самозарубка Урал 20Р составляет до двух смен.
Так как предусматривается транспортирование руды самоходными вагонами до блокового конвейерного штрека, то необходим бункер-накопитель.
Проектом Гремячинского рудника предусматривается гидравлическая закладка отработанных
камер которая не обеспечивает полной закладки за счет усадки, что снижает её несущую способность и
предполагает оставление больших межзаходных целиков.
Мы предлагаем улучшенную закладку с повышенной несущей способностью за счёт придания ей
твердеющих качеств, путём добавления в закладочную пульпу связующего компонента на основе хлорида кальция – отходов производства хлористого натрия. Раствор пожаровзрывобезопасен и по степени воздействия на организм относится к 3 классу.
Данная процедура увеличит прочностные свойства закладки в 1,4 раза согласно исследований
Д.Н. Шкуратского «Использование отходов производства калийных удобрений в породных смесях для
закладки выработанных пространств», минимизируя просадку кровли, которая представляет собой ВЗТ
мощностью 15 м каменной соли, а так же даст возможность уменьшить размеры целиков и потери в
них. Снизит затраты на содержание шламохранилищ, сделает ненужной систему оборота рассолов
(насосы, рассолосборники). Предусматривается одновременное ведение добычных и закладочных работ с отставанием на две камеры. Компоненты смеси по раздельности будут подаваться с поверхности по трубопроводу через клетьевой ствол Далее попадают в смеситель-активатор который объединяет компоненты и запускает реакцию с выделением тепла. Горячий раствор по пневмопроводу подают
в камеры После остывания раствор образует монолитный закладочный массив.
Данный метод предполагает дополнительное оборудование по обработке хвостов обогащения.
При проходке выработок комбайнами в рабочих зонах, отнесенных к II и III группам опасности бурятся скважины или шпуры профилактического бурения при послойной отработке камер.
Далее эти шпуры будут использоваться под анкерную крепь почвы для ее укрепления, т.к. наш
метод уменьшения потерь не предусматривает оставления целика в почве мощностью 0.7м, мы предлагаем заменить его анкерной крепью, для укрепления почвы.
А также предусматриваем дегазацию с помощью двух опережающих скважин. В каждой из серии
шпуров, сначала оформляется нагнетательный шпур, затем на расстоянии 5 м бурится шпур-сток. В
нагнетательном шпуре подается и устанавливается давление газа азота 0.7 Мпа. Если газовыделения
не обнаружилось, то бурится следующий шпур. Затем производится бурение двух опережающих дегазационных скважин на глубину 10 – 12 м, затем осуществляется проходка выработки на интервал,
обеспечивающий неснижаемое опережение забоями скважин забоя выработки на 1 м. Далее цикл бурения и проходки повторяется.
Что позволит исключить такие газодинамические явления, как внезапные отжимы призабойной
части пород, повышенное газовыделение и исключить ударную воздушную волну, что позволит повысить безопасность ведения горных работ на участках шахтных полей за счет развития систем технологических трещин.
В рамках цифровизации для контроля газодинамических явлений и повышения безопасности
труда предлагаем систему мониторинга «SMARTEXECT» в технологической связке с АКМР-М - информационно-измерительным управляющим комплексом, ориентированным для применения на предприятиях горно-добывающей отрасли, что обеспечит: непрерывное измерение объемной доли горючих гаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зов, защитного отключения электропитания шахтного оборудования и выдачи сигналов при достижении
предельно допускаемых значений объемной доли метана.
Приводится экономический эффект от внедрения решения, представлен финансовый профиль
на котором очевидно явное преимущество нашего решения над проектным. За счет сокращения целиков прибыль каждый год будет увеличиваться на 27%.
Затраты 1.3 млд.р, уровень рентабильности 20%, увеличенсие прибыли за счет сокращение потерь в целиках.
Приводится экономический эффект от внедрения решения, финансовый профиль, а также срок
окупаемости проекта. Рассчитан производственный план на полный срок отработки россыпи, из чего
следует, что при общих затратах 600 млн. руб. в первый год прибыль составит 3.7 млрд. руб. В последующем будет происходить постепенное наращивание мощностей предприятия за счет внедрения дополнительного оборудования. Сравнительно низкие капитальные вложения на начальном этапе, сокращение персонала, упрощение и автоматизация добычи - позволит окупить проект уже на 3 месяц.
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Аннотация: целью исследования является рассмотрение и обоснование решения проблемы выделения диоксида углерода при производстве водорода из угля.
Ключевые слова: уголь, водород, диоксида углерода, производство водорода.
THE PROBLEM OF CARBON DIOXIDE RELEASE IN THE PRODUCTION OF HYDROGEN FROM COAL
Evsyukova Alina Anatolyevna,
Kolesnichenko Evgeny Igorevich
Abstract: the purpose of the study is to consider and justify the solution of the problem of carbon dioxide release in the production of hydrogen from coal.
Key words: coal, hydrogen, carbon dioxide, hydrogen production.
На данном этапе в современном мире вопрос преобразования из угля водорода является наиболее актуальным, в том числе для стран, в которых добыча угля является наиболее целесообразным
технологическим производством – оно относительно менее затратно. Однако технологический процесс
обременен высокими выбросами сопутствующего CO₂. Нельзя не заметить, что большое количество
предприятий эксплуатируются локально, что можно объяснить тем, что экономическая эффективность
метода крупномасштабного хранения и транспортировки водорода остается одной из глобальных и нерешенных проблем.
Технологическая основа преобразования водорода из угля основана на газификации твердых
элементов. На первичном этапе организуется сбор газа, который содержит CO и H₂, впоследствии из
газа происходит удаление окислов и адсорбирбация, имеющая цель преобразования водорода необходимой чистоты.
Очевидно, что имеет место еще одна значительная проблема предприятий такая, как большой
объем выбросов сопутствующего CO₂ в атмосферу.
На современном этапе производства водорода из угля предприятием необходимо выбрать технологически целесообразной метод борьбы с выделением CO₂ в атмосферу.
Для решения данной проблемы было проанализировано Несколько формул изобретений для
выявления максимально целесообразной формулы для применения в условиях процессов сопровождающихся наиболее обильными выбросами сопутствующего CO₂.
По нашему мнению наиболее оптимальными вариантами оказались вариант в котором вторичIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной сорбент, предпочтительно слабы основной жидкие амин используются для отделения CO₂ от водяного пара и для достижения максимального результата извлечения CO₂ из вторичного сорбента путём повышения температуры.
Так же был рассмотрен второй вариант по нашему мнению являющиеся наиболее экономически
и технологически целесообразным, сущность которого заключается в том, что в указанных многочисленных камерах соединённых через множество вентилей, которые обеспечивают любой из указанных
многочисленных камер иметь место перемычке, которая дает возможность отделение камер и консервировать камеры в которых содержится материал по поглощающий CO₂, в которой выражена
наибольшая концентрация или частичная концентрация CO₂. Каждая последующая камера и насыщенно одинаковым количеством материала поглощающего CO₂, однако количество самого CO₂ в каждой последующей камере будет снижаться, тем самым данная технология позволит нам добиться допустимого содержания выхода CO₂ в атмосферу.
Исходя из технологии получения, Имеет место технология обработки смолы для получения ею
определённых свойств, основной целью этой технологии в конструирование смолы, имеющий конкретные характеристики, которые будут пригодны для определённых Методов её потребления В качестве
материала поглощающего СО2.
Основным имеющим определённый важный средством контроля необходимо считать степень
сшивания между полимерными цепями. Подвешиванием мы подразумеваем способ соединения двух
полимерных цепей единой ковалентной связью. Что позволяет выполнить встраивания между парой
сшиваемых цепей бензольного цикла, единого для этих цепей.
Создание данной среды позволяет нам обусловить способность смолы аккумулировать воду. Беря за основу и оную природу с малым, вода получает высокое родство к ионам, Что в свою очередь
является нейтрализующим факторам совокупного заряда смолы, и посредством этого смола притягивает воду.
Объем воды, который имеет свое место в равновесном состоянии со смолой, определяет некий
фактор, который можно отнести к относительной концентрации Ионов солей, которые содержится во
внутренней части смолы. В последствии, искомое значение рН имеет место обозначить кинетические
параметры реакции в абсорбции диоксида углерода.
Определенным аспектом представленного технологического решения, технология преобразования ионного обмена имеет место в дополнении применением электродиализной (ED) ячейки. С ионообменной смолой имеет место осуществить промыв с дополнительным применением такого компонента как раствор основания, на основе карбоната натрия (Na2CO3), желательно содержащем значение
рН 11-12. Искомый выходящий поток, определенный в образце карбоната натрия в прототипе очистной
жидкости в полной мере представит собой основным компонентом бикарбонат натрия (NaHCO3), желательно имеющий значение рН 9-10.
Исходящий поток впоследствии будет иметь направление на кислотную сторону электродиализной (ED) ячейки, там где искомое значение контролируется биполярными и катионными мембранами. В
последствии первоначального прохода кислотная сторона ячейки происходит стабилизация имеющая
значение рН, имеющая максимальную близость к нейтральному, в определенный период диоксид углерода (СО2) происходит выделение и улавливается. Находясь под влиянием осмотического давления
вода переходит на основное направление ячейки. Полученная смесь базиса содействует имеющей
значение рН примерно 12 и имеет место также при использовании предназначенном для восполнения
промывной жидкой среды.
По итогу диссонанса выражений рН и компонентов промывной жидкой среды и исходящей струи
для определенного из их числа имеет место быть воплощены в определенные камеры.
Компоненты базиса определенного для электродиализной (ED) ячейки и ополаскиваемая жидкая
составляющая возможно их содержание в единой камере. Эта камера возможно будет включасть в
себя сепаратор для того, чтобы происходило разделение пары растворов основ, подразумевающих
собой пару разноименных показателей рН. Более выгодным вариантом осуществления значение рН
очистной жидкой основы содержит 12, и имеет концентрацию рН состава базиса, направляемого в
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электродиализную (ED) ячейку, имеет коэффициент 11. Исходящей струи возможно содержание в
определенной камере до момента наполнения в кислотное направление электродиализной (ED) ячейки. Не исключая тот факт, что исходящая струя, которая желательно представляет собой значение рН
9-10, возможно использование для ослабления отдельного значения раствора базиса, применяемого с
целью ополаскивания, с целью доведения значения рН до 11.
Необходимо взять во внимание, что описанный вариант Воплощение предложенного способа является возможным примером использования и изложен для чёткого осознания Имеющихся технологий
для решения проблемы выделения диоксида углерода на этапе технологического производства преобразования угля водород на предприятиях.
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Аннотация: в этой статье речь идет об определении понятия «виртуальный помощник», о значимости
его роли в жизни, мы раскрываем, какой эволюционный путь он прошел, какие технологии использует и
как взаимодействует с пользователем.
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INTELLIGENT VIRTUAL ASSISTANT
Yamaltdinova Elvira Ildarovna,
Barsukova Anastasiia Alexandrovna
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: In this article, we are talking about the definition of the concept of "virtual assistant", about the significance of its role in life, we reveal what evolutionary path it has gone through, what technologies it uses and
how it interacts with the user.
Key words: virtual assistant, chatbot, machine learning, artificial intelligence, natural language, technology.
Введение
Интеллектуальный виртуальный помощник ( IVA ) является программным агентом , который может выполнять задачи или услуги для человека на основе команд или вопросов. Некоторые виртуальные помощники могут интерпретировать человеческую речь и отвечать с помощью синтезированных
голосов. Пользователи могут задавать вопросы своим помощникам, управлять устройствами домашней
автоматизации и воспроизведением мультимедиа с помощью голоса, а также управлять другими основными задачами, такими как электронная почта, списки дел и календари, и т.д.
Эволюция IVA
Хотя термины «чат-боты» и «интеллектуальный виртуальный помощник» часто используются как
синонимы, и несмотря на то, что эти технологии имеют общую черту – способность облегчить взаимодействие потребителя и предприятия, эти технологии ИИ имеют некоторые отличия. Эти различия заключаются в основном в сложности, объеме и возможностях, которыми IVA обладают больше, чем чатботы.
Проще говоря, IVA - это результат десятилетней эволюции чат-ботов.
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Чат-боты были впервые представлены в конце 60-х - начале 70-х годов. Эти технологии были запрограммированы с элементарными возможностями, включая ответы по сценариям, основанные на
вводе данных пользователем в виде конкретных фраз и ключевых слов.
Однако по мере того, как разговорные потоки со временем становились все более сложными, эти
чат-боты начали сталкиваться с ограничениями в своих возможностях, в основном из-за отсутствия
процесса обучения и заранее запрограммированных ответов. Без возможности сохранения памяти или
контекста боты не могли воспринимать информацию пользователя.
Однако эволюция диалогового ИИ достигла поворотной точки с появлением двух новых технологий: машинного обучения (ML) и понимания естественного языка (NLU).
NLU дает цифровому помощнику возможность понимать и интерпретировать вводимые пользователем данные на естественном языке, что позволяет боту естественным образом общаться с клиентом, как это сделал бы агент по обслуживанию клиентов.
Между тем, машинное обучение позволяет ботам самообучаться на основе таких данных, как
предыдущие взаимодействия со службой поддержки клиентов или путем наблюдения за взаимодействием клиента и агента в реальном времени. Это помогает IVA более эффективно и без проблем удовлетворять потребности клиентов.
Таким образом, технологические преимущества, обеспечиваемые этими технологиями, способствовали постепенному превращению простых чат-ботов в IVA, которые обладают глубокими знаниями
в предметной области и которые они могут использовать для понимания предпочтений и намерений
клиентов для удовлетворения их потребностей, повышения производительности с течением времени
за счет получения новой информации от каждого взаимодействия.
Метод взаимодействия
Виртуальные помощники работают через:
• Текст: онлайн-чат (особенно в приложении для обмена мгновенными сообщениями или другом приложении), текст SMS, электронная почта или другой текстовый канал связи;
• Голосовая связь;
• Изображения.
Виртуальные помощники используют обработку естественного языка для сопоставления пользовательского текста или голосового ввода с исполняемыми командами. Многие постоянно учатся, используя методы искусственного интеллекта, включая машинное обучение. Некоторые из этих помощников также имеют дополнительную возможность обрабатывать изображения для распознавания объектов на изображении, чтобы помочь пользователям получить лучшие результаты от нажатых изображений.
Чтобы активировать виртуального помощника с помощью голоса, можно использовать пробуждающее слово. Это слово или группы слов, например «Привет, Siri», «Окей, Google».
Интеллектуальные виртуальные помощники в бизнесе
Компании разных размеров и отраслей ищут возможности ИИ, интеллектуальной автоматизации
и, в частности, интеллектуальных виртуальных помощников для оптимизации ключевых функций. Одним из традиционных аспектов бизнеса, который получает технологический рост, являются продажи вместо того, чтобы оставлять на усмотрение ваших сотрудников, чтобы связаться с заинтересованными потенциальными клиентами и следить за ними, расширенная рабочая сила, в которой IVA и люди
работают в тандеме, автоматизирует эту важную, но повторяющуюся задачу.
Важно отметить, что использование IVA для обработки первоначального контакта и привлечения
потенциальных клиентов не заменяет работников, а, скорее, позволяет им лучше управлять своим
временем. Поскольку ожидания потребителей в отношении быстрого, вежливого и персонализированного общения продолжают расти, компании должны удовлетворять или превосходить эти потребности,
чтобы заработать на бизнесе клиента. В таком случае имеет смысл инвестировать в решение, способное обеспечить столь желанное быстрое и индивидуальное внимание в любом масштабе.
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Конфиденциальность виртуального помощника
С виртуальными помощниками связано множество проблем с конфиденциальностью. Такие
функции, как активация голосом, представляют собой угрозу, поскольку такие функции требуют, чтобы
устройство постоянно слушало. Для создания многоуровневой аутентификации виртуальных помощников были предложены режимы конфиденциальности, такие как виртуальная кнопка безопасности.
На примерах реально существующих виртуальных ассистентов разберемся более подробно касаемо этого вопроса. Например, Google Assistant не хранит ваши данные без вашего разрешения. Чтобы сохранить звук, вы можете перейти в «Активность голоса и звука» (VAA) и включить эту функцию.
Ваши аудиофайлы отправляются в облако и используются Google для повышения производительности
Google Assistant, но только если вы включили функцию VAA.
Виртуальный помощник Amazon Alexa слушает ваш разговор только тогда, когда вы используете
его слово пробуждения (например, Alexa, Amazon). Он начинает запись разговора после вызова слова
для пробуждения. Он перестает слушать после 8 секунд тишины. Он отправляет записанный разговор
в облако. Вы можете удалить свою запись из облака, посетив «Alexa Privacy» в «Alexa». Вы можете запретить Alexa прослушивать ваши разговоры, используя функцию отключения звука Alexa, после отключения звука устройство не сможет вас слушать, даже если вы используете слова для пробуждения
(например, Alexa).
Apple не записывает звук для улучшения Siri, вместо этого она использует расшифровку. Он отправляет только данные, которые важны для анализа, например, если вы попросите Siri прочитать ваше сообщение, оно не отправит сообщение в облако, машина будет напрямую читать сообщение без
вмешательства сервера. Пользователи могут отказаться в любое время, если они не хотят, чтобы Siri
отправляла расшифровки стенограмм в облако.
Список литературы
1. Виртуальные ассистенты — реальные помощники: «Что изменилось? LIVE» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/
2. Виртуальный помощник - Virtual assistant [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ru.qaz.wiki/wiki/Virtual_assistant
3. Голосовые помощники могут быть опасны [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://security.mosmetod.ru/moshennichestvo-v-seti/128-golosovye-pomoshchniki-mogut-byt-opasny
4. Виртуальные помощники [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://www.osp.ru/tag/virtual_assistants
© Э.И. Ямалтдинова, А.А. Барсукова, 2021

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 620.9

КАК КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ
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Аннотация:Квантовая физика в будущем может стать гарантом безопасных информационных технологий. Ведь отдельными световыми частицами, так называемыми фотонами, можно будет переносить
данные.
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HOW CAN QUANTUM TECHNOLOGIES CHANGE THE FUTURE?
Kryukov Kirill Alexandrovich,
YashkevichEkaterinaAleksandrovna
Abstract: Quantum physics may become a guarantee of safe information technologies in the future. After all,
individual light particles, so-called photons, will be able to transfer data.
Key words: science, technology, innovation, inventions, gadgets, facts, technology, knowledge, computer,
quantum, research, fatons.
Недавнее открытие ученых из Института Макса Планка может очень пригодиться. Случайно ученые наткнулись на источник света, который с энергией электронов продуцирует пары фотонов.
То, что пригодится в кулинарии, невозможно в квантовой коммуникации: тот, кто хочет знать, есть
ли у него все ингредиенты для рецепта, просто заглянет в шкаф. Но мука не испортится, если на нее
косо посмотреть. Если же кто-то хочет проверить рецепт переноса квантовой информации, что она
функционируют так, как запланировано, ему будет значительно сложнее. Ведь квантовые объекты
изменяют свое состояние, когда за ними наблюдают, то есть когда их измеряют.
В квантовой коммуникации это усложняет процесс контроля за информацией, которую передают
фотонами. Но он необходим. Ведь, с одной стороны, каждый контакт со средой может уничтожить
информацию, которую переносят фотоны, а, с другой стороны, источники отдельных световых частиц
часто продуцируют их очень нерегулярно. Как тогда можно с уверенностью сказать, что фотон уже в
дороге, не измеряя его? Фотонные пары могут решить эту проблему: один фотон может представлять
другую, родственную с ним частичку.[1]
Ученые из Института исследования твердого тела Макса Планка (Штутгарт) недавно обнаружили
неожиданный источник таких фотонных пар: туннельный микроскоп. Этим инструментом обычно
ученые исследуют поверхности проводниковых или полупроводниковых материалов. Принцип такого
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микроскопа основывается на квантовомеханическом туннельном эффекте. При этом электроны могут с
определенной вероятностью преодолевать барьеры, которые, согласно теории классической физики,
перейти не могут. [2]
В туннельном микроскопе действует такой принцип: к кончику тонкой иглы прикладывается
определенное напряжение, что провоцирует квантовомеханический туннельный ток, необходимый для
преодоления энергетической щели между кончиком иглы и поверхностью. Когда при этом переходе
электрон теряет свою энергию, возникает свет. Собственно это свет и исследовали штутгартские
ученые на протяжении нескольких лет.
Кроме отдельных световых частиц, возникают и фотонные пары – в 10 000 раз чаще, чем
предполагали теоретически. «Вероятность того, что фотонные пары возникнут, согласно теории,
настолько незначительна, что обычно на нее просто не обращали внимания, – пояснил ученый
Кристофер Леон (ChristopherLeon). – Но наш эксперимент показывает, что фотонные пары возникают в
значительно большей степени. Для нас это стало настоящей неожиданностью». [3]
Ученые измерили фотонные пары с помощью двух детекторов, которыми они обычно
определяют интервал между входом двух протонов. «Оба фотона из пары возникают в туннельном
контакте быстрее, чем за 50 триллионных долей секунды», – пояснил ведущий ученый Кунке Клаус
(KlausKuhnke). Или фотоны возникают одновременно или вскоре друг после друга, до сих пор сказать
невозможно. Для этого расширения детекторов еще маловато.
Согласно полученным данным появилась возможность нового применения туннельного контакта
в фотонике и квантовой коммуникации. Хотя уже существуют методы, с помощью которых можно
производить фотонные пары, но большинство их создаются из интенсивного лазерного света. Метод
ученых из штутгартского Института имени Макса Планка основывается исключительно на
электричестве. И еще для него нужны очень маленькие компоненты, ведь процесс идет в атомном
масштабе.
Новый источник света мог бы применяться в будущих чипах, в которых части электронных
компонентов будут заменены оптическими. Это было бы полезно, поскольку фотоны обещают, в
частности, быстрый и лишенный потерь перенос данных. В эксперименте фотонные пары были очень
быстрыми, хотя сверхвысокий вакуум, а также очень низкие температуры, при которых эксперимент
проходил, могут стать вызовом при его переносе на практику.
Теперь ученые хотят узнать, как измерения одного фотона непосредственно влияет на состояние
второго. Тогда нужно будет скрестить световые частицы. Уже «скрещенные» частицы играют важную
роль в квантовой криптографии. [4]
Криптография — это наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности
прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения
информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта). В рамках
квантовой криптографии информация передаётся с помощью фотонов. Фундаментальные свойства
фотона как квантовой частицы таковы, что измерение характеристик неизбежно меняет его состояние.
Другими словами, невозможно тайком перехватить информацию, передаваемую по квантовому каналу,
потому что это изменит её.
Дальность действия и скорость передачи данных до сих пор остаются главной проблемой
квантовой связи. Дело в том, что передаваемые данные кодируются в состояниях одиночных фотонов,
на этом этапе линии квантовой связи очень уязвимы для помех и шумов, поэтому на практике в
магистральных сетях передачу квантового ключа ведут на расстояния до 100 км. Набольших
расстояниях скорость генерации ключей становится слишком низкой.
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АЗОТНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ВЫСОКОКРЕМНИСТОГО ФОСФОРИТА
ЗАГРУБЛЕННОГО ПОМОЛА
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Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
Аннотация: Изучено влияние концентрации азотной кислоты на кинетику разложения высококремнистого фосфорита загрубленного помола (dч=0,2  0,315 мм) при температуре 25 оС. Аналитический контроль процесса осуществляли по содержанию фосфора и кальция, входящих в структуру фосфатного
сырья с помощью фотометрического и комплексонометрического методов анализа, соответственно.
Определены кинетические параметры процесса разложения образца: порядок реакции, скорость химической реакции, константа скорости химической реакции и период полупревращения.
Ключевые слова: кинетика разложения, кинетические параметры процесса, высококремнистый фосфорит, загрубленный помол, азотнокислотное разложение.
INVESTIGATION OF THE KINETICS OF NITRIC ACID DECOMPOSITION OF HIGH SILICON
PHOSPHORITE OF COARSE GRINDING
Golovneva Victoria Vitalievna,
Pochitalkina Irina Aleksandrovna
Abstract: The effect of nitric acid concentration on the decomposition kinetics of coarse grained high-silicon
phosphorite (dh=0.2 ÷ 0.315 mm) at a temperature of 25 oC was studied. Analytical control of the process was
carried out by the content of phosphorus and calcium, which are part of the structure of the phosphate raw
materials, using photometric and complexometric methods of analysis, respectively. The kinetic parameters of
the sample decomposition process are determined: the reaction order, the chemical reaction rate, the chemical reaction rate constant, and the half-conversion period.
Key words: decomposition kinetics, kinetic parameters of the process, high-silicon phosphorite, coarse grinding, nitric acid decomposition.
Для активного роста и развития растений необходимо обеспечение их достаточным количеством
ряда питательных элементов: азота, фосфора, калия, кальция, магний, сера и железо. Наиболее значимыми для жизнедеятельности растений являются макроэлементы (азот, фосфор и калий) и удобрения, содержащие их, являются основными продуктами сельскохозяйственного назначения [1, с. 9].
Исходным сырьем для производства фосфорсодержащих продуктов (элементарного фосфора,
фосфорной кислоты, минеральных удобрений, кормовых средств, полифосфатов и др.) являются агроIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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номические руды – апатиты и фосфориты [2, с. 801].
Современная промышленность фосфорсодержащих удобрений базируется на переработке апатитов Кольского полуострова, но в связи с истощением их запасов, удаленностью от перерабатывающих предприятий и возрастающей стоимостью на рынке минерального сырья, вовлечение в переработку бедных фосфоритов, близко расположенных к перерабатывающим комбинатам является актуальным.
Адаптация бедных видов фосфатного сырья к стандартным технологиям получения фосфорсодержащих удобрений является целью настоящей работы.
Важнейшей задачей при достижении поставленной цели является знание кинетики процессов
переработки новых нестандартных видов сырья, выявление закономерностей для разработки технологии и аппаратурного оформления процесса [3, с. 108].
В качестве нестандартного сырья использовался образец высокремнистого фосфорита Полпинского месторождения, имеющего следующий состав, мас. %: P2O5 – 15,30; CaO – 27,47; MgO – 0,23;
Fe2O3 – 2,97; Al2O3 – 1,25; CO2 – 5,00; SiO2 – 28,4; н. о. – 37,9 [4, c. 6]. Входящие в состав фосфорита
карбонаты, его мезопористая структура, обусловленная наличием α-кварца и диметр пор кварцевой
структуры не препятствуют кислотной экстракции фосфора и кальция, что обеспечивает высокую скорость процесса и позволяет использовать сырье загрубленного помола [5, c. 1506]. В настоящей работе дисперсность составляла 0,2  0,315 мм.
Кинетику разложения полпинского фосфорита (ПФ) проводили в условиях, обеспечивающих воспроизводимость данных. Навеску минерального сырья вносили в заранее термостатированную измерительную ячейку, содержащую рассчитанное в 20 % избытке от стехиометрического соотношения количество азотной кислоты: Ca5(PO4)3F+10HNO3=3H3PO4+5Ca(NO3)2+HF.
Контроль процесса азотнокислотной экстракции фосфора осуществляли стандартным фотометрическим методом путем отбора проб с последующим колориметрическим измерением оптической
плотности фосфорномолибденовованадиевого окрашенного комплекса относительно раствора сравнения [6, c. 4]. Определение кинетики извлечения сопутствующей примеси кальция осуществляли комплексонометрическим титрованием.
Экспериментальные данные определения содержания целевого компонента (Рис. 1) и примеси
кальция (Рис. 2) были получены в изотермических условиях при температуре 25 оС. Максимальное
время эксперимента составляло 600 с.
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Рис. 1. Кинетическая зависимость содержания P2O5 в процессе азотнокислотного разложения
фосфорита грубого помола (Т= 25 оС)
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Рис. 2. Кинетическая зависимость содержания CaO в процессе азотнокислотного разложения
фосфорита грубого помола (Т= 25 оС)
Скорость реакции определяется изменением концентрации в условиях постоянного объема исходного вещества или продукта реакции во времени. Путем аппроксимации и дифференцирования зависимости концентрации целевого компонента (фосфорного ангидрида) от времени, была получена
кажущуюся скорость реакции для каждого момента времени протекания процесса (Рис. 3).
Для определения порядка реакции разложения фосфорита Полпинского месторождения азотной
кислотой были построены графики С(Р2О5)=f(τ) и ln(Р2О5)=f(τ), которые характеризуют нулевой и первый порядок реакции соответственно (Рис. 4 – 6).
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Рис. 3. Кинетическая зависимость кажущейся скорости реакции азотнокислотного разложения
фосфорита грубого помола (Т= 25 оС)
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Рис. 5. Математическая обработка данных кинетического эксперимента по основному компоненту а) С(Р2О5)=f(τ) и б) ln(Р2О5) =f(τ) (С(НNO3)=0,5 М, Т= 25 оС)
а

-3,352

0,025

ln(CP2O5)

C(P2O5), моль/л

0,035

б

-3,348

0,015

y = 0,0011x + 0,0062
R² = 0,949
0,005
0

10

20

τ, c

30

y = -2E-05x - 3,3398
R² = 0,9768

-3,344
300 350 400 450 500 550 600 650

τ, с

Рис. 6. Математическая обработка данных кинетического эксперимента по основному компоненту а) С(Р2О5)=f(τ) и б) ln(Р2О5) =f(τ) (С(НNO3)=1 М, Т= 25 оС)
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Из представленных зависимостей видно, что процесс азотнокислотного разложения ПФ характеризуется двумя основными стадиями с порядками реакции n: n = 0 – до ~ 25 – 30 секунд, n = 1 – с ~ 310
секунд до конца процесса. В интервале от 30 секунд до 300 секунд реакция имеет предположительно
дробный порядок.
Линейные участки представленных зависимостей аппроксимированы уравнением вида y = a + kx,
где коэффицинет k при переменной x соответствует константе скорости реакции. Графическим способом было установлено, что 50 % реакции протекает в пределах 10 с, что объясняется высокой реакционной способностью исследуемого сырья. Результаты определения константы скорости реакции и периода полупревращения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость константы скорости реакции и периода полупревращения от концентрации
азотной кислоты
n=0
n=1
Концентрация HNO3,
моль/л
τ1/2, с
k0∙104, моль/(с·л)
k1∙105, c-1
0,1
9,065
2
4
0,5
9,7
5
10
1
9,73
11
2
Таким образом, на основании экспериментальных данных показана возможность экономии энергоресурсов на стадии подготовки минерального сырья путем его дробления и измельчения (0,2-0,315
мм вместо 0,0071 мм), проведением реакции разложения при низкой температуре (25 оС вместо 50 оС),
а также возможностью использования кислоты более низкой концентрации (30 % вместо 47 %), что
позволяет оптимизировать соотношение Ж:Т и повысить эффективность процесса извлечения целевого компонента при получении сложных удобрений. Подобные значения кинетических параметров были
получены при соблюдении температурно-концентрационного режима разложения брянского фосфорита стандартного помола – 0,071  0,1 мм.
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Аннотация: пчеловодство характеризуется быстрой окупаемостью затрат и вполне может быть успешной отраслью. Однако в России она, по сравнению с другими странами, находится на стадии развития.
В основном источником мёда и других продуктов пчеловодства являются пасечные хозяйства населения, которые получают 90 % мёда, и только 10 % приходится на общественное пчеловодств.
Ключевые слова: пасека, пчеловодство, продукты пчеловодства, улей, пчелы, медоносные растения,
пчелиная пыльца, пчелиный воск, прополис, забрус, подмор, перга, маточное молочко.
HONEY FROM PROFESSIONAL PASECA - QUALITY GUARANTEE
Bronnikova Svetlana Yur'yevna
Scientific adviser: Yurchenko Elena Nikolaevna
Abstract: Beekeeping is characterized by a quick return on costs and may well be a successful industry.
However, in Russia, in comparison with other countries, it is at the stage of development. Basically, the source
of honey and other beekeeping products are beekeeping farms of the population, which receive 90% of honey,
and only 10% comes from public beekeeping.
Key words: apiary, beekeeping, beekeeping products, beehive, bees, honey plants, bee pollen, beeswax,
propolis, scabbard, podmore, bee bread, royal jelly.
Пчеловодство – одно из самых перспективных отраслей сельского хозяйства. Продукты пчеловодства используются во многих областях промышленности. Обладая уникальными ценнейшими свойствами, мёд используется как антибактериальное, антитоксическое, противовирусное, иммуномодулирующее средство от многих болезней. Подобные свойства и у продуктов пчеловодства – пчелиной
пыльцы, пчелиного воска, прополиса, забруса, подмора, перги, маточного молочка, в которых содержатся необходимые для человека аминокислоты, витамины, микроэлементы, и которые являются природными лекарствами .
Пчеловодство характеризуется быстрой окупаемостью затрат и вполне может быть успешной отраслью. Однако в России она, по сравнению с другими странами, находится на стадии развития. В основном источником мёда и других продуктов пчеловодства являются пасечные хозяйства населения,
которые получают 90% мёда, и только 10% приходится на общественное пчеловодство.
Для сельского хозяйства пчёлы являются незаменимыми помощниками. В сезон опыления они
могут многократно увеличивать урожаи сельскохозяйственных культур. В этом смысле выгода от пчелоопыления многократно превышает стоимость мёда. Исследования показали, что около 80% всей
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опылительной работы выполняют пчёлы и только 20% – другие дикие опылители. Урожаи многих растений непосредственно зависят от пчёл. Пчёлы способствуют обсеменению лесной, кустарниковой,
полевой, садовой, луговой растительности, которая нужна для питания других насекомых, птиц, животных.
Пчёлы являются индикатором экологического благополучия регионов. На жизнедеятельность
пчелиных семей влияют неблагоприятные факторы – техногенные загрязнения окружающей среды,
химическое загрязнение растений пестицидами, увеличение количества генетически модифицированных растений.
Задачи племенной работы в пчеловодстве предусматривают: охрану генофонда пород и популяций пчел, совершенствование и выведение новых линий, типов и пород, приспособленных к определенным условиям климата и медосбора, а также требованиям интенсивных технологий производства
продуктов пчеловодства и опыления сельскохозяйственных культур, организацию первичной и массовой репродукции высококачественных пчелиных маток и семей, разводимых пород в необходимом
объеме.
Для ускорения развития отрасли необходимо:
 создание селекционно-племенной службы;
 организация кормовой базы и рациональное её использование;
 обеспечение надлежащего уровня материально-технического и технологического оснащения
отрасли;
 организация стабильного, гарантированного рынка сбыта продукции пчеловодства;
 совершенствование работы по контролю качества и сертификации продуктов пчеловодства;
 обеспечение высококвалифицированными кадрами, владеющими технологиями получения
продуктов пчеловодства;
 организация четко функционирующей ветеринарно-санитарной службы.
Пчеловодство не только не утратило, но и приобретает всё больший интерес у населения. Привлекает доступность такого дела и сравнительно небольшие затраты на его реализацию.
Пчеловодство у народов нашей страны издавна было традиционным занятием, приносящим значительные доходы. Развитию пчеловодства в России способствовали благоприятные природные условия. Однако прошло много времени, прежде чем диких пчёл удалось приручить и одомашнить. А до
этого люди добывали мёд в готовом виде. Одним из способов получения мёда было бортничество –
добывание мёда из дупел деревьев. Затем пчёл научились содержать в колодах. И только с изобретением рамочного улья русским пчеловодом П.И. Прокоповичем в начале 19 века и разработки им же систем по кормлению, содержанию и борьбе с болезнями началось целенаправленное и технологически
организованное разведение пчёл.
Пчелиная семья – это своего рода коллектив с определенными и конкретными обязанностями
каждого из членов, и одновременно ни одна особь не может существовать независимо от других. В
природе существует несколько видов медоносных пчёл. Принято выделять природно-географические
разновидности медоносных пчёл.
Породы пчёл формируются в определённых климатических условиях под влиянием естественного отбора. Наиболее распространены в России Среднерусская пчела, Серная горная кавказская, Карпатская, Степная украинская, Кубанская, Дальневосточная. Представители всех этих пород очень продуктивные и плодовитые. Самая распространённая в России – это Среднерусская пчела.
Правильный выбор породы пчёл, приспособленной к данной местности, имеет важное значение
для повышения медосборов. Ветеринарные правила содержания пчёл разрешают только содержание
миролюбивых пчёл.
Содержат пчелиные семьи в ульях, которые находятся на пасечной усадьбе – пасеке. Пасеки
подразделяются на стационарные, где весь пчеловодный сезон находится на одном месте вблизи
обильно цветущих медоносов и кочевые, когда пчелиные семьи неоднократно перевозят к массивам
медоносных растений.
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Главными условиями при размещении пасеки являются: естественная среда обитания, наличие
медоносной растительности и отсутствие других пчелиных хозяйств.
По рекомендации П.И. Тименского пасеку предпочтительно располагать недалеко от леса и реки, где есть медоносная растительность, на тёплом, сухом и тихом месте, в радиусе 2–3 километров от
обильных медоносов с разными сроками цветения и не ближе 500 метров от дорог и животноводческих построек. Ветеринарными правилами допускается устраивать вывезенные на медосбор пасеки на
расстоянии не менее 100 метров от медицинских, образовательных учреждений, железных и автомобильных дорог, а так же не менее 500 метров от предприятий кондитерской и химической промышленности, и не ближе 500 метров от дорог и животноводческих построек. Не следует размещать пасеку
рядом с большими водоёмами, широкой рекой, если медоносные растения находятся на другой стороне, это может привести к гибели пчёл. Так же важен ландшафт местности. Хорошо если участок будет иметь небольшой уклон – до 5 градусов для стока поверхностных вод и находиться на южном
склоне. Пчёлы плохо переносят сквозняки, ветра и высокую влажность, поэтому место для пасеки не
должно быть в низменных местах из-за туманов и холода в них весной.
Для защиты от ветров стационарные пасеки обсаживают медоносными кустарниками или огораживают забором высотой от 2 метров.
Не рекомендуется ставить пасеку рядом с сельскохозяйственными посевами, которые подвергаются обработке химическими препаратами, а также в местности, где зафиксированы инфекционные
болезни насекомых.
Для исключения возможности заражения пчёл и конкуренции пчёл соседей, расстояние до соседней пасеки рекомендуется 5–7 километров. Минимальные расстояния между кочевыми пасеками
должно составлять 1,5 километра, а расстояние от кочевой пасеки до стационарной – минимум 3 километра. Запрещается размещать кочевые пасеки на пути лёта к медосбору с другой пасеки .
По ветеринарным правилам, на территории пасеки размещаются ульи, зимовник, помещения или
пасечные постройки для обработки продукции пчеловодства, пчеловодного инвентаря, дезинфицирующих средств, а также площадка, на которой осуществляется дезинфекция ульев, сотовых рамок, тары
и инвентаря, закрытая яма для сточных вод, туалетное помещение для пчеловода .
Пчёл содержат в чистых исправных ульях, окрашенных в различные цвета. Обычно это синий,
белый, желтый, зелёный. Разная окраска ульев предотвращает блуждание пчёл и маток. Конструкции
ульев могут быть самыми разнообразными, но они должны отвечать следующим требованиям: простота устройства, защита пчёл от холода, жары, и сырости, обеспечение надёжной вентиляцией, просторное размещение пчёл, удобство для работы пчеловода.
Для сохранения тепла в улье большую роль играют качество материалов, из которого он сделан,
чистота работы и толщина наружных стенок. Материал для ульев должен быть сухим. Обычно ульи
делают из ели, пихты, кедра, сосны. Улей состоит из корпуса (ящика без крыши и дна), в который
вставляются рамки с сотами. Каждый улей должен иметь дно и крышу, непроницаемую для дождя и
сырости. Внутри улья должно быть обязательно сухо.
Очень важно иметь ульи хорошей конструкции. Выбор конструкции зависит от районов их установки. Например, если улей установлен в районе с хорошим постоянным медосбором, то он может
быть любой конструкции, а в районах со средним медоносом применение примитивных ульев приводит
к недоборам мёда до 50%. Ульи должны быть лёгкими и легко разбираться, что облегчает чистку и
осмотр семей.
На каждой пасеке должен быть обязательный набор инвентаря для работы с пчёлами разнообразного назначения, который с течением времени мало меняется. Различают инвентарь и оборудование,
используемое при осмотре гнёзд пчелиных семей, оснащении рамок для ульев проволокой и вощиной,
кормлении пчёл, выводе маток, роении, пересылке пчёл и маток, инвентарь общего назначения.
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РОЛЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В
ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ

Сорокина Ирина Юрьевна

к. с.-х. наук, доцент
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Аннотация. Установлено, что лучшие показатели фотосинтетической деятельности растений озимой
пшеницы, элементы структуры биологической урожайности были по предшественнику черный пар.
Худшие показатели – по предшественнику озимая пшеница. Сорт Донской маяк по всем предшественникам имел лучшие показатели по сравнению с сортом Ермак.
Ключевые слова: сорт, предшественник, полевая всхожесть, время возобновления весенней вегетации, площадь листовой повехности, фенологические фазы.
THE ROLE OF PREDECESSORS IN THE FORMATION OF THE WINTER WHEAT HARVEST
Sorokina Irina Yuryevna
Annotation. It was established that the best indicators of photosynthetic activity of winter wheat plants, elements of the structure of biological yield were on the precursor of black vapor. The worst indicators are for the
predecessor winter wheat. The Variety of Don Lighthouse for all predecessors had better performance compared to the variety Ermak.
Key words: variety, precursor, field germination, the time of the resumption of spring vegetation, the area of
leafy vegetation, phenological phases.
В настоящее время создание сортов мягкой озимой пшеницы на Дону ведется по двум направлениям: интенсивного типа для посева по парам и полуинтенсивного типа для посева по непаровым
предшественникам [1, 115].
Поэтому оценка предшественников озимой пшеницы в изменившихся климатических условиях
является весьма актуальной.
Созданные в последние годы сорта обладают комплексом положительных признаков и свойств:
высокая морозозимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к полеганию и воздействию неблагоприятных факторов, что позволяет эффективно использовать их в производстве высококачественного
зерна [3, 15].
Предшественники оказывают влияние на различные факторы развития растений, к числу которых относится полевая всхожесть семян.
Исследования проводились на черноземах обыкновенных Ростовской области. Изучались сорта
донской селекции, высеянные по паровым и непаровым предшественникам. Технология выращивания
– общепринятая для области.
Из таблицы 1 видно, что наибольшая полевая всхожесть была получена по предшественнику
черный пар по обоим сортам озимой пшеницы (86,4 и сорта Ермак и 87,4 у сорта Донской маяк).
Наименьшее количество всходов было по предшественнику подсолнечник (391 и 395 шт./м 2).
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Наименьшее количество растений после перезимовки было по предшественнику подсолнечник
(317 и 331 шт./м2), что составило 81,1 и 83,8% по отношению к всходам.
Минимальное количество растений к уборке сохранилось по предшественнику озимая пшеница.
(250 и 275 шт./м2 по сортам озимой пшеницы). Это связано с распространением вредителей и болезней, которые накопились при повторном посеве озимой пшеницы. Больше всего растений сохранилось
по черному пару (310 и 315 шт./м2).
Таблица 1
Полевая всхожесть и выживаемость растений озимой пшеницы по разным предшественникам
Сорт

Всходы,
шт./м2

Полевая
всхожесть, %

Ермак
Донской
маяк

432
437

86,4
87,4

Число растений % перезимовки
к ВВВВ, шт./м2
Предшественник – черный пар
360
83,3
379
86,7

Число растений
к уборке, шт./м2

Выживаемость,
%

310
315

86,1
83,1

Ермак
Донской
маяк

391
395

78,2
79,0

Предшественник - подсолнечник
317
81,1
331
83,8

265
283

67,7
71,6

Ермак
Донской
маяк

398
420

79,6
84,0

Предшественник - озимая пшеница
330
82,9
354
84,3

250
275

75,8
77,7

Листовая поверхность имеет большое значение в формировании урожая зерна озимой пшеницы.
Чем крупнее листья, тем лучше протекает процесс фотосинтеза и идет накопление сухого вещества в
растениях [2,19].
Таблица 2
Площадь листовой поверхности у озимой пшеницы, тыс.м2/га
Предшественник
Ермак
Донской маяк
Выход в трубку
Полное
Выход в трубку
Полное
колошение
колошение
Черный пар
33,4
22,0
36,1
22,8
Подсолнечник
23,6
19,8
25,1
21,7
Озимая пшеница
19,8
18,4
20,0
19,1
Растения озимой пшеницы в фазе выхода в трубку уже сформировали свой вегетативный рост и
развитие. Поэтому в эту фазу наблюдается самая большая площадь листовой поверхности (табл. 2).
Она будет возрастать до колошения.
Из таблицы 3 видно, что наибольшая площадь листьев в период исследований была у сорта
Донской маяк по всем изучаемым предшественникам. Анализируя влияние предшественников на формирование фотосинтетической поверхности озимой пшеницы, можно сказать, что наибольшей она была по черному пару (33,4 у сорта Ермак и 36,1 тыс.м 2/га у сорта Донской маяк). При ухудшении условий
для развития растений снижалась и площадь листьев. Наименьшей она была по предшественнику
озимая пшеница (19,8 и 20,0 тыс.м2/га соответственно по сортам).
В наших опытах наибольшее количество продуктивных стеблей сформировалось по предшественнику черный пар - 581 и 575 шт./м2, что превышало количество продуктивных стеблей по предшественнику подсолнечник на 60 и 47 шт./м2 и по предшественнику озимая пшеница на 101 и 77 шт./м2.
Количество зерен в колосе колебалось от 19,1 шт. при размещении озимой пшеницы после озимой пшеницы до 22,0 шт. по предшественнику черный пар.
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Сорт

Ермак
Донской маяк
Ермак
Донской маяк
Ермак
Донской маяк
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Таблица 3
Основные элементы структуры урожая озимой пшеницы
Густота
Количество
Масса зерна с
Масса 1000
продуктивного
зерен в колосе, одного колоса,
зерен, г
2
стеблестоя, шт./м
шт.
г
Черный пар
581
21,8
0,85
38,9
575
22,0
0,90
40,9
Подсолнечник
521
20,5
0,78
37,6
528
20,3
0,78
38,4
Озимая пшеница
480
19,1
0,72
37,6
498
20,0
0,76
38,1

Масса зерна с растения находится в прямой зависимости от количества зерен в колосе и массы
1000 шт. зерен и составляла от 0,70 г по предшественнику озимая пшеница до 0,90 г по предшественнику черный пар. При сравнении сортов озимой пшеницы по всем показателям выделился сорт Донской маяк, хотя показатели элементов структуры урожая в большей степени зависели от предшественника, чем от сортовых особенностей.
Сорта по-разному реагируют на элементы технологии их возделывания. Лучшие условия для роста и развития растений озимой пшеницы по черному пару обусловили формирование наибольшего
урожая зерна. У сорта Ермак биологическая урожайность составила 4,9 т/га. У сорта Донской маяк –5,2
т/га.
Увеличение количества вредоносных объектов при повторном посеве озимой пшеницы привели
к снижению урожайности зерна (3,5 т/га у сорта Ермак и 3,8 т/га у сорта Донской маяк).
После подсолнечника урожайность озимой пшеницы по сортам составила 4,1 и 4,4 т/га.
Исследования показали, что лучшим предшественником для озимой пшеницы является черный
пар. Используя предшественниками озимую пшеницу и подсолнечник, отдавать предпочтение подсолнечнику.
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Аннотация: чтобы получить от пчёл высокий доход необходимо обеспечить семьи наилучшими условиями содержания. Сильные семьи хорошо переносят зимовку, экономно расходуют корм, продуктивно
используют весенние и летние медосборы, отстраивают много сотов. Сила семьи определяется количеством имеющихся в ней рабочих пчёл.
Ключевые слова: пасека, пчеловодство, продукты пчеловодства, улей, пчелы, медоносные растения,
пчелиная семья, перга, маточное молочко, мед, медовая продуктивность, сила семьи, рабочие пчелы.
TEKHNOLOGIYA PROIZVODSTVA MODA V USLOVIYAKH PROMYSHLENNOY PASEKI - GARANTIYA
KACHESTVA
Bronnikova Svetlana Yur'yevna
Scientific adviser: Yurchenko Elena Nikolaevna
Abstract: in order to get a high income from bees, it is necessary to provide families with the best living conditions. Strong families tolerate wintering well, consume food sparingly, productively use spring and summer
honey harvests, and build up many combs. The strength of a colony is determined by the number of worker
bees it contains.
Key words: apiary, beekeeping, beekeeping products, beehive, bees, honey plants, bee colony, bee bread,
royal jelly, honey, honey productivity, family strength, worker bees.
Чтобы получить от пчёл высокий доход необходимо обеспечить семьи наилучшими условиями
содержания. Сила пчелиной семьи – это масса находящихся в семье рабочих пчёл и является важнейшим показателем биологического и хозяйственного состояния семьи. Измеряется сила пчелиной
семьи в килограммах. Сильные семьи хорошо переносят зимовку, экономно расходуют корм, продуктивно используют весенние и летние медосборы, отстраивают много сотов. Пчёлы в сильных семьях
живут на 30% больше.
Сила семьи определяется количеством имеющихся в ней рабочих пчёл. Сила семьи на протяжении года не остаётся постоянной. В каждый период сезона к силе семьи предъявляются различные
требования. Развитие силы семьи нельзя предоставить самотёку и ставить его в зависимость от слу-
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чайных условий. Оно должно идти планово с расчетом подготовки наибольшей силы к моменту главного взятка. Своевременность выполнения работ – залог доходности пасеки.
Чтобы пчелиные семьи на пасеке были сильными, надо на протяжении года последовательно
выполнять определённый комплекс приёмов: в конце лета и осенью готовят к зиме семьи, состоящие
из большого количества молодых пчёл осеннего вывода, и снабжают их в зиму кормом; зимой создают
для пчёл благоприятный режим температуры, влажности и поддерживают покой; весной обеспечивают
семьи условиями для накопления молодых пчёл к медосбору и отстройки большого запаса сотов; летом принимают меры предупреждающие ослабление семей роением, создают условия для полного
использования медосбора. В этом круговом цикле все звенья важны для создания сильных пчелиных
семей. Чтобы выполнить все работы на пасеке вовремя, рекомендуется составлять план. Такой план
называется календарём.
Пчеловодческий сезон – период между первым весенним облётом и последним вылетом пчёл
осенью. Именно в это время происходят все обслуживающие работы. Остальную часть года пчёлы
находятся в улье. Если пасека не подготовлена или плохо подготовлена к зиме, то пчелиные семьи
несут потери (от 7 до 12 %). Это подмор целых семей, ослабление, задержка в развитии весной и слабое использование взятка летом. Поэтому осенние работы считаются самыми важными, и именно с
них начинаются основные сезонные пчеловодческие работы. Сроки наступления и продолжительность
сезонных работ зависят от климатических условий, состояния пчелиных семей и кормовой базы.
Основные сезонные задачи на пасеке:
 осенний осмотр,
 подготовка пчёл к зиме,
 обеспечение условий для осеннего развития,
 зимние запасы и их пополнение,
 расположение гнезда,
 зимовка пасеки,
 оценка состояния семей,
 условия весеннего развития,
 методы ускорения весеннего развития,
 весенний осмотр,
 выравнивание силы семей,
 способы расширения семей,
 использование взятка.
При нарушении технологии содержания пчелиных семей, недостаточном или неграмотном уходе,
без соблюдения требований гигиены и санитарии на пасеке, предупреждение болезней пчёл невозможно, а лечение безрезультатно. При болезнях пчёл нарушается их питание, дыхание, укорачивается
продолжительность жизни, снижается медособирательная деятельность.
Болезни пчёл классифицируются по различным признакам:
 по сезонности проявления болезни (зимние, летние, весенние);
 по клиническим и патологоанатомическим признакам (понос, паралич, гнилец, каменный и
известковый расплоды);
 по возрасту пчёл (болезни яиц, личинок и взрослых пчёл);
 по происхождению болезни: заразные (передающиеся от больных к здоровым), незаразные.
Заразные болезни бывают инфекционные и инвазионные.
Инфекционные болезни вызывают микроорганизмы растительного происхождения: бактерии,
вызывающие бактериозы (американский гнилец, септицимия, гафниоз); грибы, вызывающие микозы
(аскофероз, аспергиллёз, меланоз); вирусы, вызывающие вирусные болезни (мешотчатый расплод,
паралич).
Инвазионные болезни вызывают организмы животного происхождения: простейшие вызывают
протозоозы (нозематоз, амебиоз, грегариноз, критидиоз, лептомоноз); клещи вызывают арахнозы (варIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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роатоз, акарапифоз); гельминты вызывают мермитидоз; паразитические насекомые вызывают браулёз,
сенотаиниоз, физоцефалёз, мемоз.
Есть и вредители пчёл, которые разрушают пчелиные гнёзда, поедают пчёл, мёд, пергу. Вредителей делят на паразитов, которые живут в пчелиных семьях, и хищников, которые живут в окрестностях пасек.
Незаразные болезни не имеют возбудителей и не передаются от больных семей к здоровым.
Они возникают от нарушений условий кормления, содержания, разведения.
При нарушенном кормлении развиваются кормовые токсикозы: химический – отравление ядами,
падевый, нектарный, пыльцовый, солевой.
При нарушении условий содержания появляется застуженный расплод.
Неправильное разведение приведёт к появлению нежизнеспособных пчёл.
Незаразные болезни нарушают устойчивость пчёл к заразным болезням.
Любые болезни наносят вред пасечному хозяйству, поэтому своевременные меры борьбы, профилактика болезней играют большую роль. Независимо от принадлежности на каждую пасеку должен
быть заведён ветеринарно-санитарный паспорт. Это позволяет своевременно реагировать на изменения зоологического состояния пасеки, разрабатывать план ликвидации заболеваний, организовывать
борьбу с вредителями пчёл, улучшить санитарное состояние пасек, контролировать перевозки пчёл в
период медосбора и торговли семьями, матками, продукцией пчеловодства. Новые пасеки должны
комплектоваться только здоровыми пчелиными семьями.
Для предупреждения заноса в пчелиные семьи, уничтожения или обезвреживания возбудителей
и переносчиков заразных болезней, должны систематически проводиться работы, связанные с дезинфекцией.
Таким образом, грамотная организация и обустройство пасеки, знание о повадках пчёл, их биологических особенностях. Создание условий кормления и размножения пчёл, знание о болезнях пчёл и
способах их лечения и профилактики, а также соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания медоносных пчёл может давать владельцам пчёл большие доходы от реализации мёда и воска
даже при небольших затратах труда.
Чтобы пасека приносила доход, необходимо грамотно ухаживать за пчёлами, стремиться к тому,
чтобы все пчелиные семьи были сильными.
Пчелиные семьи различаются между собой по силе. Силу семьи определяют в килограммах живого веса или «улочками», то есть пространством между двумя соседними рамками или числом рамок,
покрытых пчёлами.
Весной семьи, занимающие не менее восьми рамок (улочек), в том числе 3-4 рамки с расплодом,
а остальные с мёдом и пергой, следует считать сильными. Семьи с 5-7 рамками с пчёлами – средними,
а имеющие менее пяти рамок – слабыми.
Для роста и развития пчёл, нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи необходимы корма,
содержащие белки, жиры и углеводы. Кроме них им необходима вода. Мёд является основным источником углеводного питания пчёл. Перга – основной источник белкового питания, в ней много витаминов
и минеральных веществ. Молочко – богато белковыми веществами, жирами, сахарами, витаминами и
минеральными солями. Основным кормом для пчёл является мёд и перга. Потребность в них в течение
года разная (таблица 1).
Таблица 1
Годовая потребность пчел в корме в зависимости от силы семьи, кг
Вид корма

Сильная семья

Средняя семья

Слабая семья

Мёд
Перга

90-100
25-30

80-90
20-25

до 70
до 20
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Необходимо следить за тем, чтобы в каждой пчелиной семье запас корма в улье составлял не
менее 8–10 кг мёда и 3–4 рамки перги.
Для обеспечения пчёл питанием осенью, зимой и весной применяется наряду с мёдом и пергой
ещё и подкормка. Осенью подкармливают, чтобы пчёлы могли увеличить запасы корма.
Медовая продуктивность пчелиных семей - количество меда, собранного семьей за сезон и является одним из основных показателей хозяйственной и племенной ценности пчел. Ее оценивают по
количеству отобранного (товарного) меда и оставленного как кормовой запас на зимне-весенний период. Медовая продуктивность пчелиной семьи зависит от состояния кормовой базы, рабочей энергии
пчел на сборе нектара, силы семьи, мастерства пчеловода. Обилие медоносов играет важную роль.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о проявленном героизме жителей Ленинграда, не прекращавших работу на промышленных предприятиях в условиях блокады. Основное содержание исследования составляет изучение истории заводов, продолжавших выпуск продукции для нужд фронта во
время Великой Отечественной войны.
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LENINGRAD INDUSTRY: CONTRIBUTION TO THE VICTORY IN THE WAR
Tokovinina Ekaterina Anatolevna
Annotation: The article examines the issue of the heroism shown by the inhabitants of Leningrad, who did not
stop working at industrial enterprises during the blockade. The main content of the research is the study of the
history of factories that continued to produce products for the needs of the front during the Great Patriotic War.
Key words: Leningrad, Siege of Lening, Great Patriotic War, industry, heroism.
О блокаде Ленинграда написано множество книг, воспоминаний, сняты документальные и художественные фильмы. Героическому подвигу посвящены памятники, музеи и многое другое. Целью работы стало показать ежедневный подвиг жителей блокадного Ленинграда, стоявших за станками предприятий в годы Великой Отечественной войны.
Ленинград до начала войны был индустриальным центром СССР, в городе постоянно рос уровень развития промышленности, возникали новые заводы. Город был одним из главных производителей тяжелой промышленной продукции в стране. Активно развивалось тяжёлое электромашиностроение и станкостроение, развивалось современное судостроение и приборостроение [4]. С началом войны перед промышленностью Ленинграда встала задача – перестроиться на «военные рельсы». По мере того как враг приближался к Ленинграду, все разительнее менялся внешний облик города, все отчетливее проявлялся в жизни населения суровый и напряженный ритм прифронтового города [2, с.12].
Для оказания помощи предприятиям в налаживании производства в июле 1941 г. при горкоме
ВКП(б) была создана комиссия во главе с академиком Н.Н. Семеновым по рассмотрению и реализации
запросов обороняющих город частей. В нее вошли академики Б.Г. Галёркин, А.Ф. Иоффе, профессора
Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, Н.Н. Миролюбов и др. Свою деятельность эта комиссия прекратила в
1945 г. [1].
В срочном порядке была произведена эвакуация промышленных предприятий, насколько это
было возможно, вследствие чего мощность оборонных заводов Ленинграда снизилась.
На начало 1941 года в Ленинграде действовало около 1000 фабрик и заводов. За время войны
840 промышленных предприятий были выведены из строя. Но и в самые суровые годы в Ленинграде
работало порядка 50 предприятий, производивших вооружение и боеприпасы [4] .
С первых дней Великой Отечественной войны заводы Ленинграда должны были быстро налаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дить выпуск различного вооружения, боеприпасов, снаряжения, новейшей техники для фронта. На заводах собирали: танки, самоходные орудия, снаряды, мины, огнестрельное оружие. Ряд предприятий
перешел на ручной труд. На заводах в основном работали подростки, женщины и старики. Производство шло в условиях боевых действий, постоянных налетов авиации и артиллерийских обстрелов. В
связи с эвакуацией значительной части населения и высокой смертностью, стала очевидна нехватка
рабочей силы. На помощь пришли 12-15-летние мальчики и девочки. Они производили пулеметы, автоматы, артиллерийские и реактивные снаряды. На многие работы, в том числе и особо тяжелые - те,
которые считались исключительно мужскими, пришли женщины. Рабочие выполняли производственные задачи на пределе своих сил в тяжелейших условиях.
В январе 1942г. выпуск военной продукции производили 22 предприятия. На ряде предприятий,
чтобы не прекращать выпуск фронтовой продукции, перешли на ручной труд. И всё же с января по
июнь 1942г. в городе было изготовлено 46 орудий, 280 миномётов, 14 танков, 275 станковых пулемётов
и 5314 автоматов [5].
Ориентирование на военные нужды и работу в военных условиях происходило не только в тяжелой промышленности, этот процесс также затронул химическую, легкую, пищевую отрасли. Ведущие
отрасли ленинградской промышленности — машиностроительная и электротехническая — были переключены на производство вооружения и боеприпасов [2, с.15].
В самые суровые годы в Ленинграде работало порядка 50 предприятий, производивших вооружение и боеприпасы. В основном это были: «Кировский завод», «Адмиралтейские верфи», «Государственный Обуховский Завод», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», завод «Петмол», «Арсенал», «Ленинградский Металлический завод», завод «Электросила».
Эти предприятия давали фронту следующую промышленную продукцию: снаряды, танки, бронепоезда, мины, кинжалы, саперные лопатки и т.д.
«Кировский завод» подвергался постоянным артобстрелам и бомбардировкам. Рабочие завода погибали от голода и бомбежек. Однако, ничто не смогло помешать выпуску продукции. Из числа рабочих
«Кировского завода» был сформирован 1-й стрелковый полк 1-й Кировской дивизии народного ополчения.
В условиях войны и блокады «Адмиралтейские верфи» сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера типа МБК, 48 морских охотников, 116 самоходных плашкоутов, 5 судоподъемных понтонов грузоподъемностью 200 т. [4]. Заводы занимались строительством и ремонтом морских судов (боевых кораблей).
В военных условиях трудились рабочие «Государственного Обуховского Завода». При существенном снижении числа рабочих, завод не прекращал работу. Среди рабочего коллектива зародилось движение «За ремонт и изготовление орудий в свободное от работы время».
«Средне-Невский судостроительный завод» в годы Великой Отечественной войны производил
достройку тральщиков, ремонт кораблей, строительством, плашкоутов для Дороги Жизни, тендеров и
понтонов для переправы войск и военной техники [4].
Одним из предприятий, старавшихся кормить горожан, был Ленинградский молочный комбинат
№1. В годы Великой Отечественной войны и блокады главной задачей завода было обеспечение пищей жителей города и фронта. В военных условиях приходилось производить продукты из соевых бобов.
Одним из заводов, работающих на оборону, стал «Арсенал». Здесь были выпущены самые первые в стране орудия с нарезным стволом. В военное время на «Арсенале» производилось 100-мм противотанковое орудие БС-3, завод участвовал в выпуске «Катюш». Помимо выполнения отдельных заказов Ленинградского фронта, здесь было организовано производство трех новых изделий: пулеметов
ДП, защитных панцирей для личного состава Армии и Флота, минометов М-20 [4].
В годы войны на Ленинградском Металлическом заводе было организовано производство оборонной продукции, освоено изготовление 20 видов вооружения и боеприпасов, а также отдельных узлов танков [3].
Продолжал работу в блокадный период и завод «Электросила». Большая часть работников была
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

75

перемещена на территорию завода «Светлана». Рабочие изготовляли мины и снаряды для фронта.В
1942 году электросиловцы восстановили гидрогенераторы Волховской ГЭС, демонтированные осенью
1941-го, а 23 сентября 1942 года по кабелю, проложенному по дну Ладожского озера, ток пошел в Ленинград [3].
Блокада нарушила традиционные производственные связи промышленности города. Выпуск
продукции для фронта был затруднен постоянными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками.
В самом тяжелом положении оказались предприятия, расположенные в южной части города, недалеко
от передней линии фронта. Ленинградские рабочие делали все возможное, чтобы поддержать фронт и
помочь своей стране, чтобы дать фронту как можно больше боеприпасов и вооружения. Полуголодные,
они иногда сутками не выходили из цехов, выполняя оборонные задания. Отдавая долг своему Отечеству, многие до последнего вздоха оставались у станков родных предприятий.
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Аннотация: В статье рассматривается позиция духовенства в вопросах передачи школ немецких колонистов в ведение Министерства народного просвещения в XIX веке, противоречия с государственными
органами по данному решению, аргументы и альтернативы, приводимые обеими сторонами.
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TRANSFER OF GERMAN COLONIST SCHOOLS TO THE JURISDICTION OF THE MINISTRY OF
PEOPLE'S EDUCATION IN THE XIX CENTURY: THE POSITIONS OF THE CLERGY AND THE STATE
Shindryaeva Nadegda Vladimirovna
Abstract: The article examines the position of the clergy regarding the transfer of the schools of German colonists to the jurisdiction of the Ministry of Public Education in the 19th century, the contradictions with state
bodies regarding this decision, the arguments and alternatives presented by both sides.
Key words: schools of German colonists, the Ministry of Public Education, clergy, moral education, the German language, reform.
Изучение школьного образования в немецких колониях в России в период конца XIX – начале ХХ
века невозможно без рассмотрения вопроса о роли церкви в организации и сохранении традиционной
школы колонистов. Отечественные историки проявляют к этому феномену определенный интерес, что
отражено в их научных статьях, монографиях, диссертациях. Обращается внимание на то, что «в истории немецкой школы этнический и религиозный факторы столь тесно переплетены, что сложно говорить о народной школе, не подразумевая при этом конфессиональную школу» [1].
Посредством школы духовенство выполняло «важнейшую функцию трансляции культурных и духовных ценностей и родного языка» [1] в период его формирования и распространения как немецкого
литературного языка. Духовенство отстаивало необходимость уделять немецкому языку больше внимания в период проводимой реформы русификации немецкой школы, считая, что таким образом развивается самоидентичность учащихся, как членов немецкой колонии, которые в силу исторических и
политических условий оказались вне своей этнической родины.
Через преподавание основ религии, приобщения детей к религиозной общине, духовенство делало все возможное, чтобы сделать школы культурным центром в немецких общинах.
Через язык и литературу, образование и религию церковь старалась сделать так, чтобы пересеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

77

ленцы из Германии не растворились среди народов России, не потеряли своей связи с немецким народом и традиционной верой.
Кроме того, церковная школа стала промежуточным звеном между семьей и религиозной общиной, тем самым установив ведущую роль духовенства в школьной жизни.
Пастор и патеры занимали важное место в деле обучения молодежи. По Уставу о колониях иностранцев в империи 1857 года [2] они обязаны были один раз в году посетить все отдаленные колонии
для «преподавания малолетним начального Христианского учения», для чего им необходимо было
знать основы педагогики. Пасторы активно участвовали в разработке школьных программ. На протяжении длительного времени издание педагогической литературы на немецком языке находилось либо
в руках духовенства, либо книги поступали из-за границы при их посредничестве.
До 1863 года учебные заведения в России подчинялись различным ведомствам. В подчинении
Св. Синода было 16 907 школ, в Министерстве государственных имуществ (МГИ) насчитывалось 5 492
школы, Министерству внутренних дел (МВД) подчинялись 4 961 школа, в ведении Министерства
народного просвещения (МНП) состояло 692 школы, что составляло всего 2% всех училищ государства [3]. До указанного периода МНП практически не вмешивалось в работу школ немецких колонистов,
считая, что они подчинялись церкви и находились в ведении МВД, а центральные училища – МГИ. Согласно статьи 387 Устава о колониях иностранцев в империи 1857 года, «Патеры и Пасторы обязаны
непременно зимою один раз в году посетить все отдаленные колонии и провести в каждой не меньше
месяца, как для утверждения колонистов в правилах веры, так и преподавания малолетним начального
Христианского учения» [4].
Однако реформирование школы в 1860-х годах предполагало концентрацию всех учебных заведений в одном ведомстве – Министерстве народного просвещения, а, следовательно, переход и
немецких школ под контроль МНП. В то же время «Положение о начальных народных училищах» от 14
июля 1864 года [5] не затрагивало школы, учрежденные обществами и частными лицами не православного исповедания или нерусскими народами. В связи с этим в течение года три министерства –
МНП, МВД, МГИ вели переписку о возможности применения указанного Положения к немецким школам
и пришли к единому мнению – Положения 1864 года следует распространить на все колонистские школы без различия вероисповедания.
Летом 1865 года в Одессе состоялся педагогический съезд директоров и учителей, на котором
рассматривался вопрос о состоянии немецких школ, в связи с тем, что духовенство тормозит ход образования и не имеет над собой контроля. Особо обсуждалась проблема внедрения русского языка в
учебный процесс немецких школ.
В 1869 году указанные три ведомства создали комиссию без участия представителей церкви для
разработки проекта положения об устройстве училищ в иностранных колониях на территории России.
Предложенный ими проект устройства колонистских школ строился на светских основах, предполагал
распространение русского языка среди учащихся, подготовку учителей в учительских семинариях, которые должны быть открыты в стране. Все школы немецких колоний должны перейти в ведомство
МНП.
Особой инструкцией духовенству и местному обществу была определена возможность оказывать
влияние на школу. Духовенство получало право участвовать в училищных советах, согласовывать содержание программ и учебников закона Божьего, проводить обучение в сельской школе с учетом своих
программ и способов преподавания.
Церковь решительно выступила против данных законодательных ограничений своего влияния на
работу школы и предложила свой план, которым предусматривалось учреждение особых семинарий
для кистеров и учителей церковных школ в Южном крае России. Предложение было рассмотрено в
Генеральной консистории и направлено для обсуждения в 1871 г. в другие консистории на территории
России, которые представили свои заключения по документу. По содержанию они были противоположны государственной точке зрения о сущности немецкой школы, роли кистеров и статусе русского языка,
иначе объяснялись причины недостатков в обучении.
Генеральная консистория посчитала, что реформа направлена на отделение школы от церкви,
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что равносильно революции и весьма опасно для государства. Церковные школы дают религиозное и
нравственное воспитание и элементарные знания, что является гарантией получения государством
добрых подданных и полезных граждан. Для лучшей подготовки учителей следовало бы организовать
по одной семинарии на Юге и Волге и направить в школы большее количество учителей, увеличить им
жалование, тогда бы на должность поступали надежные и способные кандидаты.
Духовенство считало, что общеобразовательная школа ограничит влияние церкви, колонистов
ожидает развращение, они лишатся добродетелей, но при этом хорошо будут говорить по-русски. Преобразование центральных училищ в средние учебные заведения лишено смысла, колонистам высшее
образование не нужно. Деньги следует направить на содержание семинарий.
Однако следует отметить, что в возражении духовенства было и положительное. Подмечались
действительные минусы, которые ожидали немецких колонистов в связи с переходом на такой вид
обучения – утраты национального языка у детей, и, как следствие – утраты языка богослужения, который станет для детей непонятным.
Таким образом, государство ратовало за переход к светскому обучению, а духовенство, делая
упор на падение нравственности и без духовности, на ненужности лишних трат, боясь отступления
своих прихожан от церкви в связи с таким образованием – выступала только за религиозное обучение.
Окончательно вопрос о передаче немецких школ в ведомство Министерства народного просвещения был решен в начале 1890-х годов в несколько этапов. Уведомления МНП о передаче школ,
направленные попечителям учебных округов, сопровождались списками передаваемых училищ: лютеранских школ в 1891 году, католических школ в 1895 году. За католическим и протестантским духовенством оставалось право наблюдения за религиозным образованием в школах.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки финансовых рисков организации. Рассмотрен и
апробирован на примере трех организаций сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края матричный метод оценки риска нарушения финансового равновесия.
Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, финансовый риск, метод оценки финансовых рисков, риск нарушения финансового равновесия.
MATRIX ASSESSMENT METHOD FOR RISK OF FINANCIAL IMBALANCE
Solovyeva Anastasia Vyacheslavovna,
Tolmacheva Ol'ga Innokent'yevna
Abstract: The article presents the issues of assessing the financial risks of an organization. The matrix assessment method for risk of financial imbalance is considered and approved using the example of three agricultural organizations of the Krasnodar Territory.
Key words: risk, entrepreneurial risk, financial risks, method for assessing financial risks, financial imbalance
risk.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности любая организация сталкивается с такими понятиями, как идентификация, оценка и минимизация риска. Для решения данных проблем
необходимо разрабатывать определенные механизмы, позволяющие своевременно идентифицировать риски, оценить их влияние и разработать мероприятия по управлению ими.
Риски, с которыми предприятие сталкивается в ходе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, называются предпринимательскими. Предпринимательский риск – это вероятность возникновения события, которое может повлечь за собой непредсказуемые и нежелательные для организации последствия в виде лишения имущества, изменения ожидаемого уровня дохода, возникновения
лишних расходов, связанных с принятием того или иного решения, или невозможности реализации готовой продукции [1, с. 3].
Наиболее важными в современных условиях для организаций являются финансовые риски, так
как они оказывают значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности и
финансовую устойчивость организации в целом. Под финансовыми рисками предприятия характеризуется возможные негативные последствия в виде потери дохода, капитала, финансовых результатов
предприятия, в ситуации, когда есть неопределенность условий осуществления финансовой деятельности предприятия [2, с. 6].
Для оценки существующих финансовых рисков используются различные методы, которые можно
разделить на две большие группы: количественные (метод оценки вероятности исполнения, метод анализа
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

81

вероятностных распределений потоков платежей, имитационное моделирование, метод сценариев и пр.) [3,
с. 4] и качественные (метод аналогий, метод экспертных оценок, SWOT- иPEST-анализы и пр.) [4, с. 8].
Методы количественной оценки используются при диагностике конкретных финансовых параметров и их соотношений (расчет коэффициентов).Качественные же методы оценки финансовых рисков дают возможностьвыявить причины возникновения риска и обстоятельства, приводящие к возникновению рискованных ситуаций. Как правило используются различные комбинации данных методов.
Остановимся более подробно наметодике оценки финансовых рисков, основанной на матричном диагностическом подходе. Так как данный метод опирается на комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности, представляющий собой систему наиболее важных показателей деятельности предприятия, имеющий вид матрицы, он позволяет более подробно произвести оценку финансовых рисков предприятия.
Такая модель имеет форму квадрата, элементы внутри которой отражают взаимосвязь различных, но в то же время связанных между собой экономических показателей.Набор показателей напрямую связан с потенциальным набором финансовых рисков, присущих хозяйствующему субъекту. Далее
осуществляется расчет целевых элементов матрицы и на заключительном этапе определяется обобщающий показатель, позволяющий оценить риск нарушения финансового равновесия [5, с. 9].
Проведем апробацию данной методики на примере трех сельскохозяйственных организаций. Для
этого используем следующий алгоритм последовательности действий.
Анализ и систематизация входных данных. На данном этапе необходимо провести тщательный
анализ и отобрать входные параметры, характеризующие деятельность организации. Они представляют собой индексы-показатели (темпы роста). Данные берутся из бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах. В таблице 1 представлены исходные данные для расчетаотобранных показателей по трем организациям.
Таблица 1
Исходные данные для расчета целевых элементов матрицы
Предприятие
2018 г.
2019 г.
Чистая прибыль (NP), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
68 435
18 115
ООО «Краснодарагроальянс»
412 080
35 122
АО «Нива»
130 291
43 497
Выручка (R), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
412 457
208 962
ООО «Краснодарагроальянс»
466 654
402 717
АО «Нива»
666 834
996 718
Себестоимость продаж (C), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
334 926
183 360
ООО «Краснодарагроальянс»
280 857
336 164
АО «Нива»
499 329
903 606
Собственные оборотные средства (NWC), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
337 338
356 450
ООО «Краснодарагроальянс»
408 247
268 594
АО «Нива»
360 428
378 111
Основные средства (TA), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
214 618
214 560
ООО «Краснодарагроальянс»
403 310
418 152
АО «Нива»
1 342 010
1 329 760
Дебиторская задолженность (AR), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
43 045
16 636
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

82

Предприятие
2018 г.
ООО «Краснодарагроальянс»
120 410
АО «Нива»
63 067
Кредиторская задолженность (AP), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
17 079
ООО «Краснодарагроальянс»
24 227
АО «Нива»
15 089
Собственный капитал (E), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
554 419
ООО «Краснодарагроальянс»
769 588
АО «Нива»
744 131
Заемный капитал (L), тыс. руб
ООО «Кубаньагро-Фаста»
17 079
ООО «Краснодарагроальянс»
196 009
АО «Нива»
1 037 395

Продолжение таблицы 1
2019 г.
99 466
61 021
24 144
19 405
171 852
572 534
804 710
787 628
59 144
953 630
1 122 640

Выбор показателей должен быть обоснован возможностью расчета их индексов. К ним можно отнести рентабельность продаж и продукции, рентабельность использования собственных оборотных
средств, основных средств, рентабельность собственного и заемного капитала, коэффициент самоокупаемости, коэффициенты оборачиваемости основных и оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, собственного и заемного капитала, коэффициент маневренности , коэффициент
финансирования и т.д.
При помощи рассмотренных на предыдущем этапе данных производится расчет целевых элементов матрицы,которые комплексно характеризуют финансово-хозяйственную деятельность субъектов.Расчетные значения показателей отражаются в матрице, что позволяет сделать выводы о финансово-экономическом положении предприятий и выявить финансовые риски, которым подвержены хозяйствующие субъекты.
На выбор системы показателей оказали влияние ориентированность на постоянное улучшение
финансовых показателей, их непротиворечивость, сбалансированность и комплексность, а также доступность информации как для внутренних, так и для внешних пользователей.Итоги расчетов по ООО
«Кубаньагро-Фаста» за 2019 год представлены в таблице 2.

Aij
NP
R
C
NWC
TA
AR
AP
E
L

Таблица 2
Матрица изменений основных финансовых показателей деятельности
ООО «Кубаньагро-Фаста»
Bij
NP
R
C
NWC
TA
AR
AP
E
L
1
X
X
X
X
X
X
X
X
0,53
1
X
X
X
X
X
X
X
0,50
0,93
1
X
X
X
X
X
X
0,25
0,48
0,52
1
X
X
X
X
X
0,25
0,51
0,54
1,06
1
X
X
X
X
0,69
1,32
1,42
2,73
2,59
1
X
X
X
0,19
0,36
0,39
0,75
0,71
0,27
1
X
X
0,25
0,49
0,53
0,85
0,95
0,38
1,33
1
X
0,08
0,15
0,16
0,31
0,29
0,11
0,41
0,30
1

Таким же образом были составлены матрицы для ООО «Краснодарагроальянси АО «Нива».
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

83

Далее рассчитывается обобщающий показатель для оценки риска нарушения финансового равновесия по формуле средних арифметических индексов целевых элементов матрицы:
I=

2 ∑ni=1 ∑nj=1 Icij
n2 −n

,

где Icij– элементы индексной матрицы;
n – число исходных параметров матрицы.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Итоговые значения обобщающего показателя
Предприятие
Значение показателя I
ООО «Кубаньагро-Фаста»
0,65
ООО «Краснодарагроальянс»
0,66
АО «Нива»
1,49
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что обобщающий показатель ООО
«Кубаньагро-Фаста» и ООО «Краснодарагроальянс» меньше 1 (он составляет 0,65 и 0,66 соответственно). Это демонстрирует наличие у указанных организаций риска нарушения финансового равновесия.
Остановимся болееподробно на результатах деятельности ООО «Кубаньагро-Фаста». Для этого
воспользуемся данными таблицы2 и определим, к каким финансовым рискам склонна организация.
Данные матрицы свидетельствуют о том, что показатели, которые характеризуют рентабельность финансовой деятельности организации имеют тенденцию к снижению. Данный факт свидетельствует о том, что ресурсы организации используются неэффективно, что, в свою очередь, приводит к
снижению ееприбыльности.
Коэффициент самоокупаемости (или коэффициент покрытия текущих затрат) к отчетному году
уменьшился на 7% в сравнении с предыдущим годом, что говорит о снижении качества возможности
организации покрывать выручкой каждый рубль, затраченный на производство и реализацию продукции. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за анализируемый период так же претерпевает изменения в сторону снижения (на 52% меньше, чем в 2018 году). На данные изменения повлиял
тот факт, что темпы снижения выручки опережают темпы снижения стоимости собственных оборотных
средств, что ведет к увеличению периода оборачиваемости оборотных средств организации (ресурсы
предприятия используются менее рационально). Коэффициент оборачиваемости основных средств к
2019 году снизился на 49%, что говорит о неэффективном использовании внеоборотных активов (наличие у организации возможных избыточных мощностей, неэффективное или устаревшее оборудование).
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту и к 2019 году
увеличивается на 32%. Это свидетельствует об уменьшении периода погашения задолженности дебиторами. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за анализируемый период,
наоборот, претерпевает изменения в сторону снижения и к отчетному году уменьшается, что указывает
на наличие проблем с оплатой своих обязательств перед кредиторами (снижение платежеспособности). Коэффициент оборачиваемости собственного капитала уменьшился на 51%. Это обусловлено
ростом собственного капитала при одновременном сокращении объемов реализации, что говорит о
неэффективном использовании собственного капитала предприятия.
Коэффициент маневренности собственного капитала к 2019 году в сравнении с 2018 годом снизился на 15%, что говорит об ухудшении качества способности организации пополнять оборотные
средства за счет собственных источников финансирования. Но несмотря на отрицательную динамику,
данный показатель все еще находится в пределах рекомендованных значений (0,2-0,5).
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности за рассматриваемый
период претерпевает изменения в сторону уменьшения на 73%, что свидетельствует о превышении
кредиторской задолженности над дебиторской. Это, в свою очередь, создает потенциальную угрозу
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финансовому положению предприятия за счет вероятности невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия средств.
Коэффициент финансирования снизился к 2019 году на 70% по сравнению с 2018 годом, в основном, за счет роста величины заемного капитала в отчетном году. Несмотря на отрицательную динамику, данный показатель все еще находится на высоком уровне (значительно больше 1).
Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что степень финансовой устойчивости ООО
«Кубаньагро-Фаста» находится на высоком уровне (если рассматривать значения показателей за отчетный период), в организации наблюдается резкая отрицательная динамика, что отражает ее подверженность риску потери финансового равновесия, в том числе: риск банкротства, риск потери финансовой устойчивости, риск потери ликвидности, риск невыполнения долговых обязательств, процентный
риск, риск неэффективной структуры капитала, риск потери платежеспособности.
Таким образом, мы видим, что применение методики матричного диагностического анализа для
оценки финансовых рисков позволяет провести оценку финансового состояния предприятия, выявить
слабые стороны и угрозы и на основании полученной информации разрабатывать и принимать меры
по минимизации финансовых рисков.
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Аннотация: Финансовая устойчивость ее оценка и управление ею было, есть и будет наиболее важным аспектом в системе финансового анализа и финансового менеджмента. Строительные компании в
силу введения эскроу счетов при проведении анализа финансовой устойчивости сталкиваются с необходимостью определения типа финансовой устойчивости.
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FINANCIAL VIABILITY OF BUILDING COMPANIES
Sirazutdinova Adelya Azatovna,
Aletkin Pavel Aleksandrovich
Abstract: Financial stability, its assessment and management is considered an important aspect in the system
of financial analysis and financial management. Building companies due to the introduction of escrow accounts
when conducting financial stability analysis, are faced with the need to determine the type of financial stability.
Key words: financial viability, building companies, types of financial viability, rates of financial viability, escrow
account.
Финансовая устойчивость компании ее оценка и управление ею было, есть и будет наиболее
важным аспектом в системе финансового анализа и финансового менеджмента. На всем протяжении
развития хозяйствующего субъекта, перед тем как принять окончательное взвешенное решение, в отношении решения задач стратегического и тактического назначения, направленных на повышение стоимости компании, одним из звеньев в цепочке действий менеджмента выступает именно анализ финансовой устойчивости. Выбор определенного набора финансовых показателей, характеризующих финансовое положение компании, и их расчет позволяют не только оценить состояние капитала в процессе его кругооборота на определенном временном интервале, но и выявить наличие скрытых возможностей, реализация которых только позволит увеличить денежные потоки. Так, например, для компаний,
осуществляющих деятельность в сфере строительства, решение вопроса в отношении использования
собственных источников компании, а также привлечение заемных средств, на реализацию инвестиционного проекта может сказаться на ее финансовой устойчивости в будущем. Поскольку на протяжении
всего жизненного цикла инвестиционного проекта, начиная со стадии инициации, присутствует риск
временного характера и денежный риск, которые в совокупности сказываются на качестве инвестиционного проекта. Целенаправленное изменение внутренней среды строительной компании посредством
создания уникального и неповторимого продукта, жилые комплексы, может, как повысить финансовую
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устойчивость, так и пошатнуть ее финансовое положение в будущем. Поскольку каждый инвестиционный проект предполагает существенные затраты на его реализацию, но успешное его завершение может позволить значительно увеличить денежные потоки в компанию, тем самым максимизировать стоимость компании. В процессе проведения анализа финансовой устойчивости для каждого застройщика
важно четко установить, какой тип финансовой устойчивости присущ ему по результатам деятельности
за отчетный период. В основу типов финансовой устойчивости заложена трехмерная модель финансовой устойчивости. Для составления данной модели необходимо рассчитать нескольких показателей,
каждый из которых рассчитывается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели и расчетные формулы по ним для составления трехмерной модели
финансовой устойчивости
Показатель
Формула расчета
1. Собственные оборотные средства
СОС = Собственный капитал – Внеоборотные
активы
2. Собственные и долгосрочные источники финан- СДИ = СОС + Долгосрочные заемные источники
сирования
финансирования
3. Общая величина основных источников форми- ОИЗ = СДИ + Краткосрочные заемные источники
рования запасов
финансирования
4. Излишек/недостаток собственных оборотных Δ СОС = СОС - Запасы
средств
5. Излишек/недостаток собственных и долгосроч- Δ СДИ = СДИ - Запасы
ных источников финансирования
6. Излишек/недостаток общей величины основных Δ ОИЗ = ОИЗ - Запасы
источников формирования запасов
Мы предлагаем пересмотреть типы финансовой устойчивости для застройщиков. В силу введения эскроу счетов по договорам долевого строительства, мы предлагаем каждый отчетный период рассматривать с точки зрения заключения договоров долевого строительства с применением эскроу счетов. По нашему мнению, очень важно провести временные границы. Поскольку по новым договорам
долевого строительства денежные средства дольщиков хранятся на специальном счете в банке, и застройщик может их получить только после передачи первого ключа жителю. И здесь мы понимаем, что
это в свою очередь сказывается не только на финансовой устойчивости застройщика, но и на типе финансовой устойчивости. Как мы уже знаем вторая половина 2019 г. послужила начальным этапом обязательного применения эскроу счетов в рамках долевого строительства, соответственно застройщики
работают как по ранее заключенным договорам долевого участия, не предусматривающих эскроу счета, так и по аналогичным договорам с учетом уже обязательного применения эскроу счетов. Что же касаемо перспектив развития строительных компаний, то мы полагаем, что каждый застройщик, завершив строительство жилой недвижимости, и передав право собственности на квартиры по договорам
долевого строительства, заключенных до введения поправок в законодательство РФ о применении
счетов эскроу, сможет продолжать осуществлять свою деятельность, в рамках договоров долевого
строительства, только с учетом эскроу счетов. Это в свою очередь приведет к росту величины заемных
источников финансирования, при этом сама структура капитала будет подвержена существенным изменениям, тем самым финансовая устойчивость застройщиков значительно пошатнется и достижение
абсолютной финансовой устойчивости будет достаточно сложно.
Тем самым мы предлагаем пересмотреть типы финансовой устойчивости для застройщиков, выделив абсолютный, оптимальный, нормальный и кризисный тип финансовой устойчивости. В свою очередь разработка новых типов, характерных исключительно для строительной отрасли, позволит учитывать специфику деятельности компаний-застройщиков.
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Систематизируя вышесказанное, мы разработали методику определения типов финансовой
устойчивости для отечественных компаний застройщиков (рис. 1).

Рис. 1. Методика определения типа финансовой устойчивости для отечественных компаний
застройщиков
Мы видим, что при определении типа финансовой устойчивости компаний застройщиков начиная
с 01 июля 2019 г. и по сегодняшний день для трехмерной модели М (1;1;1) выступает абсолютный тип
финансовой устойчивости. Поскольку если застройщик достигнет наивысшего уровня платежеспособности, то степень зависимости застройщика от внешних источников финансирования будет сведена к
минимуму. Трехмерная модель М (0;1;1) при оценке финансовой устойчивости застройщика может характеризовать оптимальный уровень финансовой устойчивости. Мы считаем, что разработка данного
типа финансовой устойчивости очень важна, поскольку каждый застройщик сталкивается с необходимостью рационального использования заемных денежных средств и это достигается, поскольку внешние источники финансирования деятельности, как правило, носят целевой характер. По оставшимся
двум трехмерным моделям, характеризующим нормальный и кризисный тип финансовой устойчивости,
важно сказать, что для застройщиков очень важно строго придерживаться сметной документации, четко соблюдать заранее установленные сроки по строительству объектов жилой недвижимости. Поскольку любое отклонение от заранее заданных параметров приведет к нарушению платежеспособности
застройщика.
На основании данных размещенных на портале Единый ресурс застройщиков РФ мы сформировали выборку по застройщикам г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Великий Новгород.
В основу формирования выборки застройщиков мы выбрали три фактора, такие как, объем строительства по состоянию на 1 сентября 2020 г., объем введённого жилья по состоянию на 1 января 2020 г.,
потребительские качества жилых комплексов по состоянию на 1 сентября 2020 г. Данные получены
были получены из портала Единый ресурс застройщиков. По каждому застройщику на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещенные в системе Единой информационной системы жилищного строительства, за 2017- 2019 гг. мы рассчитали все необходимые показатели и составили трехмерные модели финансовой устойчивости по каждому застройщику. По итогам проведенной
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расчетно-аналитической работы мы составили гистограмму по распределению типов финансовой
устойчивости застройщиков (рис.2).
Распределение типов финансовой устойчивости российских
застройщиков за 2017-2019 гг.
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Рис. 2. Распределение типов финансовой устойчивости российских застройщиков за 2017-2019 гг.
По гистограмме мы хорошо видим, что большинство застройщиков РФ обладают нормальным
финансовым состоянием. Данная ситуация связана с тем, что учитывая специфику деятельности застройщиков, долгосрочный характер возведения объектов жилой недвижимости, преимущественными
источниками финансирования выступают как правила долгосрочные источники финансирования. При
этом значительную долю заемных средств занимают обязательства застройщиков по договорам долевого участи. Также мы видим, что присутствуют и застройщики, которым удалось не только достичь абсолютной финансовой устойчивости, но и сохранить этот уровень. Конечно, доля застройщиков с абсолютной устойчивостью сократилась более чем в два раза, но наличие данного типа свидетельствует о
наличии для крупных застройщиков возможности достичь этого уровня. Важно также сказать, что строительным компаниям характерно сохранение из года в год нормального уровня финансовой устойчивости.
Таким образом, мы рассмотрели типы финансовой устойчивости компаний застройщиков на основании трехмерной модели. Представили свое видение на установлении типов финансовой устойчивости для строительных компаний с учетом введение в действие счетов эскроу. Проанализировали
распределение долей по абсолютной финансовой устойчивости, по оптимальной финансовой устойчивости, по нормальной финансовой устойчивости и по кризисному уровню финансовой устойчивости на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщиков г. Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Казань и Великий Новгород за 2017-2019 гг.
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Никонорова Анна Дмитриевна
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ влияния определенных факторов на цену
акций. Для анализа были взяты акции реального портфеля автора. Анализ проводился с помощью построения регрессионного анализа на языке программирования Python. На основе проведенного исследования будут сделаны выводы о качестве составленного портфеля, а также будут предложены меры
по улучшению ситуации.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, акции, регрессионный анализ, корреляция, хеджирование.
PORTFOLIO ANALYSIS USING PYTHON’S PROGRAMMING LANGUAGE
Nikonorova Anna Dmitrievna
Annotation. The purpose of this research is to analyze the influence of certain factors on the stock price. The
shares of the author’s real portfolio were taken for analysis. The analysis was carried out using the construction of regression analysis in the Python programming language. Based on the study, conclusions will be
drawn about the quality of the portfolio, and measures will be proposed to improve the situation.
Key words: portfolio of securities, regression analysis, python programming language, correlation, hedging.
Для исследования были отобраны акции следующих компаний: Алроса (ALRS); Лукойл (LKOH);
Новатэк (NVTK); Норильский никель (GMKN); Газпром (GAZP); Детский мир (DSKY); Сбербанк (SBER);
Аэрофлот (AFLT); Магнит (MGNT); МТС (MTSS).
Факторы, которые могут отказывать влияние на цену данных акций: курс доллара (USD); курс
нефти марки Brent (BRENT); курс золота (GOLD); ставки по 5-летним казначейским облигациям США
(USABondsRates); ETF индекса S&P500 (ETFS&P500).
Как видно из списка акций, реальный портфель не имеет активов, отвечающих за хеджирование
(например, отсутствуют акции компаний, добывающих золото, в качестве защитного актива, а также
отсутствуют акции в иностранной валюте для исключения валютного риска). Также стоит отметить, что
распределение акций по отраслям экономики неравномерное. Большая часть портфеля – акции тяжелой промышленности.
Также было проанализировано влияние тональности новостей из паблика Банки.ру на активы.
Данный паблик был выбран из-за того, что является новостным ресурсом и публикует новости, связанные с экономической сферой, в частности с банками.
Для анализа влияния была построена корреляционная матрица и найдены отдельные значения
средней, медианы, максимального и минимального значения по каждому коэффициенту корреляции.
Данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Матрица описательной статистики по активам
Таким образом, по каждому активу были получены такие показатели, как максимальное и минимальное значения, среднее значение, медиана. Также здесь отражено количество наблюдений по каждому активу – 79, то есть, почти 2 месяца и 3 недели, стандартное отклонение. Стоит отметить, что по
таким активам как Лукойл, Новатэк, Норильский Никель и Магнит стандартное отклонение довольно
большое, что можно объяснить высокой ценой данных акций относительно других активов.
Далее была построена корреляционная матрица по акциям портфеля и факторам, которые могут
оказывать влияние на их цену. Данные представлены на рисунке 2. Параметры «negative» (негативность), «positive» (позитивность) и «skip» (насколько новость «проходная», то есть, насколько она важна
для инвесторов) описывают влияние эмоциональной окраски экономических новостей на стоимость акций.

Рис. 2. Корреляционная матрица
Таким образом видно, что факторы доллара и золота имеют обратную корреляцию с активами,
то есть, чем выше цена доллара и цена золота, тем ниже цена выбранных акций. Подробнее про влияние в описательной статистике.
Факторы нефть Брент, ставка казначейских облигаций и ETF имеют положительную корреляцию
с активами, то есть, чем выше их цена, тем выше цена акции. Подробнее про влияние в описательной
статистике.
Также стоит отметить, что фактор настроения новостей почти не оказывает влияние на акции.
Сильнее всего негативные новости влияют на акции Газпрома и Аэрофлота. С одной стороны, это
можно объяснить тем, что компании являются фактически государственными. С другой стороны, здесь
может иметь место ложная взаимосвязь.
Далее была построена матрица описательной статистики по корреляции факторов, оказывающих
влияние на цену акций. Данные представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Таблица с описательной статистикой по корреляции факторов, оказывающих
влияние на стоимость акций
По каждому коэффициенту корреляции факторов были найдены среднее значение, медиана, а
также максимальное и минимальное значение. На основе данных можно сделать следующие выводы:
- в среднем доллар оказывает влияние на 90% колебаний цен акций. Медиана составляет 87,36%, то есть, половина коэффициентов корреляции по доллару больше данного значения, а половина – меньше. Максимальное влияние курс доллара оказывает на акции Сбербанка, что является
ожидаемым результатом, минимальное влияние – на акции Норильского Никеля;
- в среднем стоимость нефти оказывает влияние на 88% колебаний цен. Медиана составляет
84,32%, то есть, половина коэффициентов корреляции по нефти больше данного значения, а половина
– меньше. Максимальное влияние стоимость нефти оказывает на акции Сбербанка, что довольно
странно. Одно из объяснений – это государственная компания. Минимальное влияние стоимость нефти
оказывает на Норильский никель;
- в среднем курс золота оказывает влияние на 50% цен. Медиана составляет -48,13%, то есть,
половина коэффициентов корреляции по золоту больше данного значения, а половина – меньше. Максимальное влияние курс золота оказывает на акции Сбербанка, а минимальное влияние на акции Норильского Никеля;
- в среднем ставки по казначейским облигациям США оказывают влияние на 87,86% колебаний
цен. Медиана составляет 84%, следовательно, половина коэффициентов корреляции по ставкам
больше данного значения, а половина – меньше. Максимальное влияние ставки оказывают на акции
Сбербанка, а минимальное влияние – на акции Норильского Никеля. Фактически, данный фактор можно назвать «индикатором стабильности экономики». Ставки снижаются, когда экономическая ситуация
неблагоприятная и растут в периоды экономического роста;
- в среднем курс фонда (ETF) оказывает влияние на 91,57% колебания цен. Медиана составляет
89%, следовательно, половина значений коэффициентов корреляции больше данного значения, а половина – меньше. Наибольшее влияние данный фактор оказывает на акции Алросы, а наименьшее –
на акции Норильского Никеля;
Наиболее сильное влияние на стоимость акций оказывают курс доллара и стоимость фонда по
индексу. Их влияние более 90%, что является показателем сильной связи. При этом стоит помнить, что
курс доллара и акции имеют отрицательную связь, то есть, чем больше курс доллара, тем ниже цена
акций, и наоборот.
Чуть менее сильное влияние на стоимость акций оказывают курс нефти Брент и ставки по облигациям США. Их влияние чуть менее 90%, что также является показателем сильной связи.
Курс золота оказывает значительное влияние только на акции Сбербанка – коэффициент корреляции более 70%, следовательно, есть связь. Также курс золота оказывает влияние на акции Алросы
(коэффициент 72%). Стоит помнить, что курс золота имеет отрицательное влияние на акции, то есть,
чем выше курс золота, тем ниже стоимость акций, и наоборот.
Также были обнаружены следующие закономерности: наибольшее влияние почти все факторы
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оказывают на акции Сбербанка. Можно сделать вывод, что это происходит из-за государственной принадлежности компании, а также из-за того, что это единственная финансовая компания среди анализируемых.
Почти все факторы оказывают наименьшее влияние на акции Норильского Никеля. Это можно
связать с тем, что данная компания является крупнейшим в мире производителем палладия, а также
одним из крупнейших в мире производителей никеля, платины и меди, то есть, это международная
корпорация, а следовательно, такие негативные факты, как рост курса доллара или падении стоимости
нефти сказывается на ней в меньшей степени из-за ее масштабов.
Далее по каждому активу была построена модель, включающая в себя статистически значимые
факторы, в том числе, другие активы. По итогам регрессионного анализа каждой акции можно сформировать краткие выводы.
При построении большинства моделей были обнаружены ложные взаимосвязи с другими акциями портфеля, что объясняется ограниченным набором анализируемых факторов. Не все отобранные
факторы при проведении регрессионного анализа показали влияние на акции портфеля:
- ставки по 5-летним казначейским облигациям США оказывают влияние на цену акций Алросы,
Лукойла, Газпрома и МТС;
- цена ETF на индекс S&P500 оказывает влияние на цену акций Лукойла, Газпрома, Детского Мира, Сбербанка, Аэрофлота и МТС;
- стоимость фьючерса на золото оказывает влияние на цену акций Аэрофлота и Магнита;
- стоимость фьючерса на нефть Brent оказывает влияние на цену акций Сбербанка;
- акции НОВАТЭКа и Норильского Никеля являются наименее зависимыми от предложенных
факторов, что объясняется спецификой продукции и международными масштабами деятельности компании;
- курс доллара не повлиял ни на одну из акций портфеля в значительной степени.
Обратившись к историческим данным, можно отметить, что в период кризиса по всем активам
наблюдалось сильное падение цены. Недавний финансовый кризис, связанный с эпидемией коронавируса, показал нецелесообразность инвестирования в такие компании как Алроса и Аэрофлот, что объясняется характером их деятельности.
Падение стоимости портфеля в период экономической нестабильности говорит о необходимости
хеджирования с помощью валюты и активов, напрямую связанными с золотом.
Также стоит сделать выводы по построенным моделям. В модели не были учтены все факторы,
оказывающие влияние на цену активов, из-за чего на этапе регрессионного анализа были обнаружены
ложные взаимосвязи. В целом моделью можно пользоваться, однако необходимо делать поправку на
реальную рыночную ситуацию и неопределенное влияние внешних факторов.
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Аннотация: привлечение финансирования по оптимальным условиям является актуальным вопросом
для каждой компании. В данной статье автор анализирует три возможных сценария получения финансирования на примере ПАО «НОВАТЭК» и по итогам проведенного анализа делает вывод о том, какой
способ привлечения финансирования является наиболее оптимальным для данной компании. В качестве вариантов привлечения финансирования рассматривается дополнительный выпуск акций, выпуск
неконвертируемых облигаций и выпуск конвертируемых облигаций.
Ключевые слова: финансирование, ценные бумаги, финансовая отчетность, заемный капитал, долговая нагрузка.
ANALYSIS OF COMPANY FINANCING SCENARIOS ON THE EXAMPLE OF PAO NOVATEK
Duysen Kabay
Abstract: Raising financing under optimal conditions is a topical issue for every company. In this article, the
author analyzes three possible scenarios for obtaining financing using the example of PAO NOVATEK and,
based on the results of the analysis, concludes which method of attracting financing is the most optimal for this
company. Additional issue of shares, issue of non-convertible bonds and issue of convertible bonds are considered as options for attracting financing.
Key words: financing, securities, financial statements, debt capital, debt burden.
Для анализа была выбрана компания «НОВАТЭК». Данная компания имеет долю заемного капитала в 23%. В данный момент на фондовом рынке обращаются обыкновенные акции компании (выпущены в 2006 году) и два выпуска еврооблигаций номиналом по 1000$, срок погашения которых наступает через 1 год и 3 года. Компания имеет годовую отчетность как по РСБУ, так и по МСФО. Для расчетов была взята отчетность по международным стандартам.
На рисунке 1 представлены основные допущения, принятые при расчете требуемого объема финансирования по каждому сценарию.
Данный показатели выведены опытным путем с помощью сравнения поведения различных показателей в модели расчетов.
При привлечении больших объемов финансирования, компания потеряет инвестиционную привлекательность, так как на обслуживание долга уйдет значительная часть прибыли. Поэтому было
принято решение взять финансирование равное 4 годовым оборотам, что является минимальным значением из предложенных в условиях задачи.
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Рис. 1. Основные допущения, принятые при расчете требуемого объема финансирования по
каждому сценарию
В качестве первого сценария рассмотрим дополнительную эмиссию акций. Данные для расчета
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Данные для расчета финансирования с помощью дополнительного выпуска акций
Так как НОВАТЭК выплачивает дивиденды 2 раза в год, было принято решение сохранить данный порядок выплаты дивидендов для расчетов. На рисунке 3 представлен непосредственно расчет
финансирования.
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Рис. 3. Расчет финансирования с помощью дополнительного выпуска акций
Можно отметить, что после проведения дополнительной эмиссии, дивиденды на акцию стали 15
(ранее 17), новая цена – 1390 (ранее – 1378). Дивидендная доходность сократится незначительно, в
целом на инвестиционную привлекательность это мало повлияет.
Коэффициент финансового левериджа показывает, насколько компания зависима от заемных
средств. Показатель уменьшился с 37% до 8%, более чем в 4 раза, что говорит о повышении независимости. EPS (чистая прибыль на акцию) уменьшился. Так как у компании привилегированных акций
нет, дивидендные выплаты по ним равны 0. Денежный поток от активов и денежный поток собственникам (FCFF и FCFE) соответственно увеличились, так как увеличился собственный капитал. Стоит отметить, что WACC уменьшился почти на 2%. Это связано с тем, что увеличилась доля собственного капитала, стоимость которого ниже, чем заемного.
По данному сценарию можно сделать вывод, что положительными моментами являются уменьшение WACC, увеличение денежных потоков и уменьшение финансовой зависимости от заемных
средств. К отрицательным моментам относится уменьшение чистой прибыли на акцию.
Далее рассмотрим второй сценарий – выпуск неконвертируемых облигаций. Расчет финансирования представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Расчет финансирования с помощью выпуска неконвертируемых облигаций
Увеличение долговой нагрузки отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности
акций. При анализе различных сроков выпуска облигаций была выявлена закономерность, что чем
меньше срок облигаций, тем меньше дивидендов будет выплачиваться. Мы остановились на сроке в 15
лет, вычислив данной значение методом подстановки.
Коэффициент финансового левериджа значительно вырос. Это связано с увеличением доли
обязательств, так как облигации – это долговые ценные бумаги. EPS уменьшился почти в 4 раза. Это
связано с уменьшением чистой прибыли. В свою очередь, она уменьшилась из-за обслуживания затрат
по облигациям. Соответственно, WACC увеличится, так как возросла доля заемного капитала.
По данному сценарию можно сделать следующий вывод: положительных моментов нет, все изменения отрицательные. Следовательно, данный сценарий нецелесообразен. Скорее всего, при
меньших объемах финансирования данный сценарий можно применить, но в данном случае есть более
дешевые альтернативы.
Последний из рассматриваемых сценариев – выпуск конвертируемых облигаций. Расчет финансирования представлен на рисунке 5.
Данный сценарий с точки зрения инвесторов является самым привлекательным из всех трех.
Инвестиционная привлекательность компании здесь также снижается, но в меньшей степени по сравнению со Сценарием 1. При этом рыночная цена акций возрастает в большей степени.
Обратившись к данным сайта https://www.conomy.ru, обнаружим, что справедливая цена акции
доходным подходом составляет приблизительно 1059 р. [2], при этом наше прогнозное значение цены
составляет 1549 р. Следовательно, риск досрочной конвертации облигаций низкий.
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Рис. 5. Расчет финансирования с помощью выпуска конвертируемых облигаций
EPS увеличился на 67%. При этом коэффициент финансового левериджа также сильно вырос. Это
связано с тем, что изначально финансирование происходит за счет долговых обязательств – вырастает
коэффициент фин. левериджа. Однако затем они конвертируются в облигации, то есть, заемный капитал
трансформируется в собственный. Количество акций увеличивается, но их меньше, чем в сценарии 1,
поэтому дивидендов больше. Цена возрастает в большей степени по сравнению со сценарием 1 из-за
цены конвертации. Фактически, он конвертируются по цене в 2000 рублей, что выше рыночной цены на
45%.
По данному сценарию можно сделать следующий вывод: для инвесторов это наиболее предпочтительный сценарий, однако в данном случае компания получает высокую зависимость от заемных
средств, что является отрицательным фактором.
С точки зрения руководства компании, самый выгодный сценарий – первый. Здесь низкая зависимость от заемных средств, уменьшилась средневзвешенная стоимость капиталов, увеличились денежные потоки. Стоимость акций при этом изменилась незначительно. С точки зрения инвесторов привлекателен сценарий 3, так как здесь стоимость акций возрастает в большей степени, при этом сохраняется высокий уровень дивидендов по сравнению с другими сценариями.
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ФИНАНСОВЫЕ МАРКЕТПЛЕСЫ КАК НОВАЯ
МОДЕЛЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
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Аннотация. В статье представлены финансовые маркетплейсы, рассмотрены их польза и назначение
в современных условиях развития рыночной экономики, изучен уровень распространения новых финансовых инструментов натерритории РФ.
Ключевые слова: финансовые маркетплейсы, финансовые инструменты, финдоставка, краудсорсинг,
диджитал-банк.
Shukova Karina Khasanovna
Annotation. The article presents financial marketplaces, considers their benefits and purpose in modern conditions of market economy development, studies the level of distribution of new financial instruments on the
territory of the Russian Federation.
Key words: financial marketplaces, financial instruments, financial delivery, crowdsourcing, digital bank.
Мировая финансовая система в настоящее время активно развивается благодаря появлению
прогрессивных финансовых технологий. Внедрение данных инструментов и их практическое применение позволяют выйти на существенно новый уровень развития финансовой системы страны. Однако, в
РФ данные технологии еще не получили столь широкого развития, что говорит об актуальности представленной темы.
В данной статье рассмотрим финансовые маркетплейсы, выступающие новой моделью банковского бизнеса. Понятие «маркетплейс» в прямом смысле трактуется как «рыночная площадь», то есть платформа, служащая "местом встречи" для участников рынка. Также можно сказать, что маркетплейс представляет собой новую форму партнерства. Данное партнерсвто основывается на трех направлениях:
-банки продают небанковские продукты;
-банки продают продукты других банков;
-независимые площадки продают банковские продукты.
В настоящее время BankEx («АВА финанс») – профессионал в строительстве b2b-платформ (или
маркетплейсов) набирает партнеров для совместной деятельности в РФ, США и ряде стран Западной
Европы.
Сегодня «АВА финанс» разрабатывает три проекта маркетплейсов
1. Финдоставка – доставка банковской карточки заказчику с помощью курьера или же посредством розничной сети ритейлеров, банков.
2. Краудсорсинг СМБ кредитования – выдача кредитов субъектам малого бизнеса, являющимся
клиетами одного банка, благодаря ресурсам физлиц-клиентов иного учреждения (передача данных
клиентов между этими банками не проходит).
3. Краудсорсинг обмена валют — переговоры по курсу в автоматическом режиме с обменниками,
которые находятся в непосредственной близости от «физика», чтобы получить условия обменных операций индивидуально.
В ряде ведущих стран практическое применение нашел диджитал-банк (электронный вид банка).
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Он предоставляет возможность вносить платежи, совершать операции обмена валютой, управлять
финансовыми средствами, однако не имеет своей антиблокировочной системы. Такие виды компаний
успешно функционируют в Великобритании и Германии (Tandem, Mondo, Fidor).
Также в развитых странах внедряется инструмент bank-2-bank. Особенность модели состоит в
том, что она не конкурирует с банковскими учреждениями, а лишь дополняет их. Модель bank-2-bank
делает возможным нахождение больших каналов взаимодействия с клиентами, а клиенты, в свою очередь, имеют альтернативу для выбора учреждения, которое наилучшим способом удовлетворит их интересы.
В нашей стране данное направление представляет «Тинькофф Банк», были еще Рокетбанк, уже
не действующий банк InstaBank. Показательной является стратегия «Тинькофф»: он идет по пути становления «гибридным» банком. Инвестиции банка в новые технологии достигнут 200 млн. у.е. Будет
внедрен «финансовый супермаркет», т. е. диджитал-банк, который продает собственные услуги посредством bank-2-bank-рынок.
Высокие показатели развития «Тинькофф» толкают банки к выходу на новый уровень обслуживания клиентов, в частности, становится актуальным вопрос о курьерской доставке банковских карт.
Сфера финдоставки - это, пожалуй, одна из самых подготовленных к работе на основе модели
b2b-маркетплейса. Пример от «Тинькофф» плюс кризис, который заставляет компании урезать сети
отделений, толкают банковские учреждения к выходу на рынки курьерской доставки карт.
Данные ЦБ РФ свидетельствуют, что в России доставляют 100–150 тысяч банковских карт ежемесячно, а выпускают — около 5–6 млн. Возможность возрастания сферы доставки — 1000 000 карт
ежемесячно, даже выше. Более развитые банки предоставляют услугу in-house. Однако в удаленных от
центральной части России местах возникает потребность в аутсорсе. Например, за последние годы
возникли такие крупные посреднические компании как «Карта на дом» и «Финдоставка».
Несмотря на то, что новые финансовые инструменты по сей день в РФ не получили широкого
распространения, они имеют перспективы для развития. Об этом свидетельствует предложение Центрального Банка РФ о введении единой платформы финансовых услуг населению. Благодаря осуществлению данного проекта мелкие участники рынка смогут предлагать свои услуги населению наряду с уже урепившимися на рынке субъектами. Также, он позволит банкам существенно снизить производственные затраты [3].
Кроме того, введение платформы сделает процесс обслуживания максимально удобным для
клиентов. То есть, каждое лицо, зарегистрированное в системе, сидя у себя дома, сможет открыть счет,
оформить кредит, купить полис страховой компании. Данная система предполагает предоставление
услуг с минимальным вовлечением граждан в технические детали: «Выбери походящую услугу, нажми
на нее, банк все оформит сам».
Для реализации программы целесообразно создать единый реестр всех банковских операций,
обеспечить их юридическое закрепление. Это объясняется необходимостью устранить сомнения населения по поводу надежности онлайн-платформы. Дистанционное отслеживание всех сделок должно
побудить доверие физических и юридических лиц к данному виду обслуживания.
Кроме того, планируется разработать ботов, которые будут осуществлять обязанности финансового брокера, то есть изучать потребности клиента и подбирать наиболее подходящий вариант. Однако
в этом случае сложность состоит в том, что становится необходимым ввести в российское закнодательство понятие «финансовый супермаркет», такой законопроект в настоящее время не готов.
Кроме того, для работы платформы возникает надобность в разработке механизма удалённой
идентификации клиентов. Данный законопроект одобрен уже в первом чтении.
Специалисты отмечают, что проект маркетплейса будет осуществлен в конце 2018 г.
Таким образом, ввиду появления новых финансовых инструментов банковским учреждениям,
осуществляющим свою деятельность по базовым стандартам, становится трудоемко сохранять конкурентоспособность. Более того, назревает необходимость зарабатывать не только на предоставлении
своих банковских продуктов. Перечисленные причины и множество других побуждают банки к переходу
на внедрение новых технологий, в том числе, и финансовых маркетплейсов.
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Финансовые маркетплейсы позволят улучшить качество работы с клиентами, предлагать максимальное количество выгодных продуктов при минимальных затратах. Сам банкинг станет разнообразнее, удовлетворить все потребности клиентов станет гораздо легче и удобнее. Кроме того, у наиболее
развитых банков будет возможность разрабатывать собственные каналы продаж, а более мелкие
участники рынка выйдут на новый уровень развития. В конечном итоге это позволит поднять систему
банковского сервиса на новый более высокий качественный уровень [1] и будет способствовать инновационному развитию страны в целом [2].
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Аннотация. В статье проанализированы и систематизировано потребление продуктов: картофеля,
хлеба и хлебопродуктов, молока и молокопродуктов, мясо и мясопродукты, овощи и бахчевые культуры
в Тюменской области. Выявлены продукты потребление, которых не соответствует рекомендациям.
Проведена оценка взаимодействия продуктов питания.
Ключевые слова. Потребление, взаимодействие, продукты питания, Тюменская область.
FOOD CONSUMPTION AND INTERACTION IN THE TYUMEN REGION
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Annotation. The article analyzes and systematizes the consumption of products: potatoes, bread and bread
products, milk and dairy products, meat and meat products, vegetables and melons in the Tyumen region.
Identified products whose consumption does not meet the recommendations. The interaction of food products
was evaluated.
Key words. Consumption, interaction, food, Tyumen region.

Экономический потенциал Тюменской области подтверждается величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта Российской Федерации.
По объему валового регионального продукта в расчете на душу населения область (с учетом
входящих в нее автономных округов) занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации. Валовой региональный продукт по данным Росстата за 2017 г. составил 6985995 млн. руб. На долю области
приходится свыше половины общероссийской добычи нефти, природного и попутного газа,
значительная часть выработки электроэнергии. Ведущее направление сельского хозяйства – молочномясное животноводство, развиты оленеводство, пушной промысел, птицеводство. Выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель и овощи. В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство пищевых продуктов, производство напитков, производство табачных изделий составляет 2,3%.
Цель исследований оценить потребление и взаимодействие продуктов питания на региональном
уровне на примере Тюменской области.
Выполнен сравнительный анализ фактического потребления продуктов питания в области с рекомендованными показателями Министерства здравоохранения РФ [3]. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 были предложены нормы потребления пищевых
продуктов. Рекомендуется хлебных продуктов потреблять 96 кг/год/человека, соответственно картофеля - 90 кг/год/человек, овощей и бахчевых - 140 кг/год/человек, фруктов свежих - 100 кг/год/человека,
сахара - 24 кг/год/человека, мясо и мясопродукты - 73 кг/год/человека, рыбопродуктов - 22
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кг/год/человека, молоко и молокопродуктов в пересчете на молоко - 325 кг/год/человека, яиц - 260
штук/год/человека, масла растительного -12 кг/год/человека
Потребление картофеля в 1990 г. на 19 кг/чел в год (21,1%) превышали рекомендованные параметры, соответственно в 1994-1998 гг. на 28 кг/чел в год (31 %), в 1999-2003 гг. на 9 кг/чел в год (10
%), в 2004-2008 гг. на 6 кг/чел в год (6,6 %), в 2009-2013 гг. на 8 кг/чел в год (8,8 %) (табл.1).
Таблица 1
Потребление продуктов питания в Тюменской области за период 1990-2018 гг.
Продукты питания
1990 г.
199419992004200920142018 г.
1998 гг. 2003 гг. 2008 гг. 2013 гг. 2018 гг.
Картофель
109
118
99
96
98
90
86
Хлеб и хлебные продукты
124
114
112
115
114
122
121
Молоко и молочные
401
186
159
163
178
171
172
продукты
Мясо и мясоп-родукты
70
41
37
44
53
55
56
Овощи и бахчевые культуры
100
55
59
73
76
74
76
Источник. Статистический ежегодник: Стат. Сб. Тюменской области в 2-х частях Ч 1(11). (19902016). Управление федеральной службы государственной статистики п Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т.,2019. – 317 с.
На рекомендованные значения показателей потребления картофеля область вышла в 2014-2018
гг. Значительное потребление картофеля связано со следующими обстоятельствами: культура адаптирована к региональным почвенно-климатическим условиям, картофельные блюда традиционно широко
представлены в рационе жителей. Выравнивание потребления картофеля связано с частичным ростом доли других видов продуктов в рационе населения.
Потребление хлеба и хлебных продуктов во все периоды наблюдений превышало рекомендованные значения. Так, в 1990 г. на 28 кг/чел в год (29,2 %), в 1994-1998 гг. на 18 кг/чел в год (18,7 %), в
1999-2003 гг. на 16 кг/чел в год (16,7 %), в 2004-2008 гг. на 19 кг/чел в год (19,8 %), в 2009-2013 гг. на
18 кг/чел в год (18,7 %), в 2014-2018 гг. 26 кг/чел в год (27,1 %), в 2018 г. на 25 кг/чел в год (26,0%). Рынок хлеба находится под административным регулированием [ 1]. Хлеб представлен в рационе всех
категорий по степени обеспеченности россиян. Вместе с тем для малообеспеченных жителей хлеб является средством выживания. Превышение потребления выше рациональных норм свидетельствует о
низких доходах большей части населения региона.
В 1990 г. отмечается высокий уровень потребления молока и молочных продуктов, который на 76
кг/год в человека (23,0 %) превышал рекомендованные показатели. Это объясняется наличием значительного поголовья молочного стада в области. Затем произошло сокращение молочного стада, которое отразилось на потреблении молока и молочных продуктов населением. Так, сокращение составило
в сравнении с нормой в 1994-1998 гг. на 139 кг/чел в год (42,8 %), в 1999-2003 гг. на 166 кг/чел в год
(51,1 %), в 2004-2008 гг. на 162 кг/чел в год (49,8 %), в 2009-2013 гг. на 147 кг/чел в год (45,2 %), в 20142018 гг. на 154 кг/чел в год (47,4 %), в 2018 г. на 153 кг/чел в год (47 %).
Потребление мяса и мясопродуктов во все периоды наблюдений было ниже рекомендованных
значений, причем в отдельные сроки существенно. Так, в 1990 г. на 3 кг/чел в год (4 %), в 1994-1998 гг.
на 33 кг/чел в год (45%), в 1999-2003 гг. на 36 кг/чел в год (49%), в 2004-2008 гг. на 29 кг/чел в год (40
%), в 2009-2013 гг. на 20 кг/чел в год (27%), в 2014-2018 гг. на 18 кг/чел в год (25 %), в 2018 г. на 17
кг/чел в год (23 %). Это объясняется недостаточным уровнем развития мясного животноводства и затратностью транспортировки мясопродуктов из других районов и из-за рубежа. По данным Росстата в
Тюменской области в 2016 г. общее количество ресурсов мяса составило 222,9 тыс. т, при этом собственное производство составило 120,8 тыс. т (54 %), ввоз мясопродуктов на территорию составил 83,4
тыс. т (37 %), запасы на начало года 18,7 тыс. т (9 %).
Значительный разрыв показателей, между рекомендованным значением и фактическим уровнем
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потребления отмечается по овощам и бахчевыми культурами. Так, в 1990 г. меньше на 40 кг/чел в год
(28,5%), соответственно в 1994-1998 гг. на 85 кг/чел в год (60,7%), в 1999-2003 гг. на 81 кг/чел в год
(57,8%), в 2004-2008 гг. на 67 кг/чел в год (47,8%), в 2009-2013 гг. на 64 кг/чел в год (45,7 %), в 20142018 гг. на 66 кг/чел в год (47%), в 2018 г. на 64 кг/чел в год (45,7 %). Данные показатели выделяются в
худшую сторону среди обсуждаемых продуктов питания. Общий уровень производства овощей открытого грунта в регионе недостаточен для сбалансированного потребления. Это связано со следующими
обстоятельствами. Большая часть территории Тюменской области не пригодна для растениеводства.
По данным Росстата общая площадь овощей открытого и закрытого грунта в Тюменской области в
2016 г. составила 146,1 тыс. га, из них хозяйства населения 79,1 тыс. га, что составляет 54,1%. Хозяйства населения играют важную роль в производстве овощей. Вместе с тем они используют экстенсивные технологии, основанные на значительном использовании ручного труда, ориентированы на собственное потребление, для эффективного и длительного функционирования нуждаются в поддержке со
стороны государственных и производственных структур.
В области реализуется государственная программа развития АПК[2]. Основные направления:
повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства, повышение
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами
комплексной мелиорации. Успешная реализация программы позволит уменьшить разрыв в существующем и рекомендованном потреблении продуктов питании.
Выполнен корреляционный анализ взаимодействия продуктов питания на региональном уровне
за период 1990-2013 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Взаимодействие продуктов питания в Тюменской области за период 1990-2013 гг.
Продукты
Растительное
масло

Молоко

Мясо

Овощи

Рыба

Хлеб

Продукты
Картофель
-0,60 ± 0,17
0,36 ±0,2
-0,03 ±
-0,30 ±0,2
0,65 ±0,16 0,44±0,19
Растительное мас0,2 ±0,2
0,45 ±0,19
0,74 ±0,14 0,91 ±0,09 0,51±0,19
ло
Молоко
0,75 ±0,14
0,43 ±0,19
0,21 ±0,2
0,06±
Мясо
0,81 ±0,12 0,44 ±0,19 0,49±0,19
Овощи
0,63 ±0,16
0,37±0,2
Рыба
0,73±0,14
Источник. Статистический ежегодник: Стат. Сб. Тюменской области в 2-х частях Ч 1(11). (19902016). Управление федеральной службы государственной статистики п Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т.,2019. – 317 с.
Сильная положительная степень взаимодействия (коэффициент корреляции больше 0,7), выявлена между потреблением овощей и растительным маслом, мясом; молоком и мясом; растительным
маслом и рыбой. Средняя положительная степень взаимодействия (коэффициент корреляции диапазоне 0,3- 0,7), выявлена между потреблением картофеля и молоком, рыбой, хлебом; растительным
маслом и мясом, хлебом; молоком и мясом; мясом и рыбой, хлебом; овощами и рыбой, хлебом. Слабая положительная степень взаимодействия (коэффициент корреляции менее 0,3), выявлена между
потреблением растительного масла и молока; молоком и рыбой. Средняя отрицательная степень взаимодействия (коэффициент корреляции диапазоне 0,3- 0,7), выявлена между картофелем и растительным маслом, овощами. Между остальными показателями значимого взаимодействия не выявлено.
Результаты корреляционного анализа более длительного ряда наблюдений (28 лет) за взаимодействием продуктов питания представлены в табл.3.
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Таблица 3
Взаимодействие продуктов питания в Тюменской области за период 1990-2018 гг.
Продукты
Мясо

Овощи

Хлеб

Молоко

Продукты
Картофель
-0,26±0,19
-0,38±0,18
-0,2
0,39±0,18
Мясо
0,79±0,11
0,32±0,18
0,55±0,16
Овощи
0,27±0,19
0,7±0,11
Хлеб
0,12±
Источник. Статистический ежегодник: Стат. Сб. Тюменской области в 2-х частях Ч 1(11). (19902016). Управление федеральной службы государственной статистики п Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т.,2019. – 317 с.
Сильная положительная степень взаимодействия отмечена между овощами с мясом и молоком.
Средняя положительная степень взаимодействия отмечается между мясом с хлебом, молоком; картофелем с молоком. Слабая положительная степень взаимодействия наблюдается между овощами и
хлебом. Средняя отрицательная связь зафиксирована между картофелем и овощами.
Таким образом выполнен сравнительный анализ фактического потребления продуктов питания
на региональном уровне с рекомендуемыми показателями. Проведена оценка взаимодействия продуктов питания.
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Аннотация: В статье проведена оценка финансового состояния ООО «Еда и Культура», предприятия
общественного питания. Определены коэффициенты ликвидности, показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости, коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) и показатели рентабельности бизнеса. На основе полученных значений и их анализа, а также изучения стратегии компании выявлены её сильные и слабые стороны и предложены способы повышения стоимости предприятия.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, предприятие общественного питания, повышение
стоимости бизнеса.
DETERMINING WAYS OF INCREASING THE VALUE OF “YEDA I KULTURA” LLC BASED ON THE
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATE
Beloglazova Olga Alekseevna,
Pykhteeva Irina Vadimovna,
Filimonov Alexey Evgenievich,
Vinogradov Alexander Valerievich
Abstract: The article assesses the financial condition of Food and Culture LLC, a public catering company.
The liquidity ratios, solvency and financial stability indicators, business activity (turnover) ratios and business
profitability indicators are determined. Based on the obtained values and their analysis, as well as studying the
company's strategy, its strengths and weaknesses are identified and ways to increase the value of the enterprise are proposed.
Key words: assessment of financial condition, catering, increase in business value.
Стоимость бизнеса – объективный показатель результатов его функционирования. Таким образом, оценка стоимости бизнеса и путей её повышения означает анализ текущей деятельности и перспектив развития предприятия. Более точно будет определить оценку стоимости бизнеса как процесс
определения гипотетической суммы денежных средств, за которую объект оценки может быть реалиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зован.
Актуальность оценки предприятия сферы общественного питания можно объяснить тем, что финансовое положение некоторых из них может ухудшиться в условиях и после режима повышенной готовности и самоизоляции граждан ввиду коронавирусной инфекции. В Нижнем Новгороде, где и ведет
свою деятельность ООО «Еда и Культура», выручка компаний этой сферы значительно снижается, потому что её составляют в основном чеки посетителей. Так, бизнес некоторых кафе и ресторанов после
завершения карантина по коронавирусу может оказаться убыточным и быть выставлен на продажу,
для которой и требуется оценка его стоимости.
Значимость выбранной темы в управлении деятельностью предприятия заключается в анализе
текущей деятельности и перспектив развития предприятия с точки зрения оценочной деятельности.
Задачи выполнения данной работы, способствующие достижению описанной выше цели:
1. Изучение деятельности предприятия – объекта оценки;
2. Определение коэффициентов и показателей деятельности;
3. Составление предложений по повышению рыночной стоимости предприятия – объекта
оценки.
Объект исследования – ООО «Еда и Культура» (ООО «Е+к»).
Характеристика объекта оценки – ООО «Еда и Культура»
Юридический адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 11а.
Дата создания предприятия: 20.05.2011 г. [4]
Учредителями являются Панов В.А. (с 20.05.2011 г., доля участия в уставном капитале – 80%),
Маркевич М.М. (с 16.03.2013 г., доля участия в уставном капитале – 20%). С 25.12.2017 г. Панов В.А.
полностью передал свою долю участия в уставном капитале Пановой Н.А.
Генеральный директор (руководитель) – Маркевич М.М.
Основной вид деятельности ООО «Е+к» – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10). Помимо этого, компания ведёт 17 дополнительных видов деятельности (Деятельность рекламная, Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, Деятельность зрелищноразвлекательная прочая и др.). Сведения об участии ООО «Е+к» в государственных и муниципальных
закупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Как указано на официальном сайте ООО «Еда и Культура» - www.ekproject.ru [2], Общество
функционирует в рамках нескольких заведений общественного питания (6 кафе, 4 ресторана, 6 баров,
1 клуб).
Заведения предлагают блюда множества видов кухонь – Американская, Европейских культур,
Русская, Фаст-фуд, Японская. В заведениях ООО «Еда и Культура» можно собраться как узким кругом
друзей, так и большой компанией. Указанные заведения ориентированы на многие способы времяпрепровождения и любой кошелёк. Таким образом, практически всех жителей Нижнего Новгорода можно
отнести к целевой аудитории ООО «Е+к».
Сайт ООО «Еда и Культура» [2] достаточно проработан так, чтобы пользователям, оказавшимся
на нём впервые, было интуитивно понятно, как сориентироваться и что предлагает данная компания.
На ресурсе размещены также контакты, вакансии, информация о бонусной программе сети «Еда и
Культура». Для получения обратной связи, размещения рекламы и других взаимодействий с целевой
аудиторией предприятие имеет страницы в социальных сетях, где регулярно выкладываются новости,
фотографии и видео, обновляются прайс-листы меню и услуг:
 ВКонтакте – vk.com/foodandculture (2241 публикаций и 6888 подписчиков на 01.07.2020 г.);
 Instagram – www.instagram.com/edaikulturaproject (90 публикаций и 663 подписчика на
01.07.2020 г.)
Что касается контрагентов ООО «Еда и Культура», заведения Общества самостоятельно оказывают услуги по доставке блюд, поэтому ООО «Е+к» не сотрудничает с сервисами «Яндекс.Еда» [1] и
«Delivery Club» [5]. Указанные сервисы можно рассматривать в качестве конкурентов объекта оценки.
Нередко нижегородцы предпочитают доставку ООО «Еда и Культура» более известным «Яндекс.Еда»
и «Delivery Club». Особенно ярко это проявляется в условиях самоизоляции населения в связи с ввеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дением режима повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции: рассматриваемое предприятие страдает от спада спроса менее, чем другие организации общественного питания Нижнего
Новгорода. Информация о других контрагентах рассматриваемого предприятия в открытых источниках
не найдена.
Конкурентами рассматриваемого предприятия можно назвать также множество Нижегородских
кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.
Преимуществами ООО «Еда и Культура» перед конкурентами:
1. Выгодное расположение – на центральных и туристических улицах;
2. Разнообразие предлагаемых блюд и ценовых категорий;
3. Хорошее оформление заведений;
4. Создание неповторимой «атмосферы» в каждом заведении.
В 2020 г. ООО «Еда и Культура» заняло II место в номинации «Лучший кейтеринг» IX всероссийской премии «Event-Прорыв», где ежегодно награждаются лучшие проекты event-индустрии России [3].
Анализ финансово-экономических показателей деятельности
Для анализа финансово-экономических показателей деятельности ООО «Еда и Культура» проанализированы бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах [4].
Положительными признаками изменения баланса анализируемой организации являются
увеличение Оборотных активов (для предприятия сферы общественного питания это положительное изменение) и увеличение Денежных средств и Краткосрочных финансовых вложений.
Для данного предприятия не происходило значительных негативных изменений баланса: несущественный рост доли Дебиторской задолженности и Прочих активов; несущественный рост Заёмного
капитала; незначительное увеличение Кредиторской задолженности.
Как видно из анализа показателей Отчета о финансовых результатах ООО «Еда и Культура»,
рост Выручки в 2018 г. по отношению к 2016 г. в 6,32 раза больше роста Себестоимости, что говорит об
умении руководства предприятия выстраивать продажи, увеличивая доход от них при незначительном
росте затрат. Прибыль от продаж выросла за рассматриваемый период на 18,44% указывает на то же,
что и предыдущий пункт; Чистая прибыль увеличилась на 8,5% в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а
Среднемесячная выручка показала рост на 5,21% в 2016-2018 гг., что сигнализирует о постепенном
росте предприятия и уверенном положении на рынке услуг общественного питания.
Таблица 1

Коэффициенты ликвидности ООО «Еда и Культура» в 2018 г.
Показатель (коэффициент)
На конец
На конец
Абсолютное
Относительное
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Текущей ликвидности
0,83
0,90
0,07
8,92
2. Быстрой ликвидности
0,21
0,22
0,01
6,76
3. Абсолютной ликвидности
0,07
0,07
0,001
0,85
4. Ликвидности при мобилизации
0,62
0,68
0,06
9,65
средств

Выводы (табл. 1):
1. Коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия) ниже нормативного
значения (1…2), что означает недостаточность оборотных средств, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств;
2. Коэффициент быстрой ликвидности (Промежуточный показатель покрытия) ниже нормативного значения (0,7…0,8): у ООО «Е+к» денежные средства и дебиторская задолженность не покрывают
краткосрочные обязательства в достаточной мере;
3. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет недостаточное значение (достаточное:
0,1…0,2). Он сигнализирует о том, в какой степени денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения покрывает краткосрочные обязательства;
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4. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств (запасов) (нормативное значение:
0,5…0,7) указывает на низкую зависимость ликвидности от материально-производственных запасов с
точки зрения мобилизации средств на погашение краткосрочных обязательств ООО «Е+к»;
Несмотря на то, что практически все коэффициенты ликвидности имеют недостаточное значение, каждый из них демонстрирует рост (положительное изменение) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.: от
1% до 10%.
Таблица 2
Показатели платежеспособности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель
На конец
На конец
Абсолютное
Относительное
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Общая степень платежеспособности
5,30
5,41
0,12
2,18
2. Коэффициент задолженности по
3,66
3,80
0,14
3,83
кредитам банков и займам
3. Степень платежеспособности по
5,30
5,41
0,12
2,18
текущим обязательствам
Выводы (табл. 2):
1. Общая степень платежеспособности, показывающий, за какой срок может быть погашена
общая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров, у
ООО «Еда и Культура» недостаточна: при рекомендованном значении не более 3 месяцев она составляет 5,3 и 5,41 в 2017 г. и в 2018 г. соответственно;
2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, являющийся индикатором того,
за какой срок может быть погашена задолженность банкам при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров, также недостаточен: при рекомендованном значении не более 3 месяцев он составил 3,66 в 2017 г. и 3,8 в 2018 г. соответственно;
3. Степень платежеспособности по текущим обязательствам, по которой можно судить, за какой срок может быть погашена текущая задолженность при условии использования на ее погашение
выручки от продажи товаров, также больше рекомендуемого значения в 3 месяца: 5,3 и 5,41 в 2017 г. и
в 2018 г. соответственно; и равна общая степень платежеспособности (т.к. у ООО «Е+к» нет долгосрочных обязательств);
Платежеспособность предприятия демонстрирует нерезкое, но постепенное уменьшение в среднем по показателям на 3% в год. При сохранении тренда ООО «Е+к» может требоваться все больше
времени на погашение задолженности различных видов.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «Еда и Культура» (ИНН 5260303542) за 2017-2018 гг.
На конец
На конец
Абсолютное
Относительное
Показатель
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Коэффициент автономии
0,28
0,29
0,002
0,76
2. Уровень заемного капитала
0,72
0,71
-0,002
-0,30
3. Соотношение заемных и собствен2,51
2,48
-0,03
-1,05
ных средств
Собственные оборотные средства
(СОС – справочно, для последующих
-8425
-5443
2982
35,39
расчётов)
Выводы (табл. 3)
1. Коэффициент автономии (уровень заемного капитала) отражает долю собственного капитала в валюте баланса. Он почти в 2 раза меньше рекомендованного (0,5);
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2. Уровень заёмного капитала, показывающий долю заемного капитала в валюте баланса, должен быть, в отличии от предыдущего коэффициента, менее 0,5, но составляет 0,72 в 2017 г. и 0,71 в 2018
г.;
3. Соотношение заемных и собственных средств, отражающее, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных, более чем в 3,5 раза больше рекомендованного максимума в 0,7: 2,51 и
2,48 в 2017 и 2018 гг.
Поскольку собственные оборотные средства (СОС) ООО «Е+к» принимают в расчетных периодах отрицательные значения, расчет коэффициентов финансовой обеспеченности собственными
средствами, маневрирования СОС, обеспеченности запасов собственным капиталом и обеспеченности
запасов источниками финансирования не имеют значения. Иными словами, предприятие неспособно
покрыть собственными средствами свои оборотные активы;
Основные показатели финансовой устойчивости относительно стабильны, в рассмотренном периоде изменились максимум на 1% в сторону уменьшения (соотношение заемных и собственных
средств) и увеличения (коэффициент автономии). Так как СОС ООО «Е+к» принимают отрицательные
значения, расчет коэффициентов на их основе не имеет значения.
Таблица 4
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Абсолютное
Относительное
Показатель (коэффициент)
2017 г. 2018 г.
изменение
изменение, %
1. Оборачиваемости активов
1,53
1,42
-0,11
-6,94
Длительность одного оборота*
235,90
253,48
17,59
7,45
2. Оборачиваемости оборотного капитала
2,73
2,30
-0,43
-15,81
Длительность одного оборота
131,93
156,71
24,78
18,78
3. Оборачиваемости запасов
3,60
3,07
-0,53
-14,66
Длительность одного оборота
100,06
117,24
17,19
17,18
4. Оборачиваемости дебиторской
17,84
13,30
-4,54
-25,46
задолженности
Длительность одного оборота
20,18
27,07
6,89
34,16
5. Оборачиваемости кредиторской
7,19
6,56
-0,62
-8,68
задолженности
Длительность одного оборота
50,09
54,85
4,76
9,51
*В Таблице 4 для расчёта длительностей оборотов значение T принято за 360 дней.
Выводы (табл. 4):
1. Коэффициент оборачиваемости активов, дающий информацию о скорости оборота всего
имущества компании, рассчитывается как отношение выручки к средней валюте баланса. Так, чем
большую долю занимает основной капитал, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупного капитала;
2. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала: его скорость генерирует возмещение
задолженности;
3. Коэффициент оборачиваемости запасов говорит о том, что при снижении запасов высвобождаются средства для финансирования деятельности организации, что и происходит в ООО «Е+к»;
4-5. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, в свою очередь, описывают скорости оборотов этих видов задолженности. Длительность обоих возросла в 2018 г.
по сравнению с 2017 г.
Все коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Е+к» в 2018 г. упали, а длительности соответствующих оборотов, напротив, возросли.
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Таблица 5
Показатели рентабельности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель рентабельности:
Абсолютное
Относительное
За 2017 г.
За 2018 г.
изменение
изменение, %
всех активов
0,03
0,04
0,01
44,19
собственного капитала
0,08
0,13
0,04
53,27
оборотного капитала
0,05
0,06
0,01
30,44
внеоборотных активов
0,06
0,10
0,04
66,45
запасов
0,06
0,08
0,02
32,23
продукции
0,04
0,04
0,01
15,02
продаж
0,04
0,04
0,004
10,31

Выводы (табл. 5):
1. Рентабельность всех активов определяет, сколько рублей прибыли приходится на один
рубль, вложенный в активы. Для ООО «Еда и Культура» она составила 0,03 доли средней валюты баланса в 2017 г. и 0,04 в 2018 г. Это ключевой вид рентабельности, главное требование к его показателю – положительное значение. В ООО «Е+к» оно именно такое, однако ненамного выше нуля;
2. Рентабельность собственного капитала, показывающая, сколько прибыли получено с 1 руб.,
вложенного собственниками предприятия, в рассматриваемой организации также положительна: 0,08 и
0,13 в 2017 и 2018 гг. соответственно;
3. Коэффициент рентабельности оборотного капитала определяет, сколько рублей прибыли
приходится на 1 руб., вложенный в оборотные активы. Показатель составил 0,05 и 0,06 (т.е. 5 и 6 копеек) в 2017-2018 гг. в ООО «Еда и Культура»;
4-5. Рентабельности внеоборотных активов и запасов, соответственно, отражают, что каждый 1
руб., вложенный во внеоборотные активы и запасы, генерирует 6-10 коп. и 6-8 коп. чистой прибыли в
2017-2018 гг. соответственно;
6. Рентабельность реализованной продукции, составившая (при округлении) по 0,04 доли прибыли от продаж в отношении к себестоимости продукции, позволяет судить об эффективности затрат,
произведенных предприятием на производство и реализацию продукции. Ее положительная динамика
свидетельствует о верной ценовой политике организации;
7. Показатель рентабельности продаж определяет, сколько рублей прибыли получено в результате реализации продукции на 1 руб. выручки: для ООО «Еда и Культура» это 4 коп.;
Все указанные показатели рентабельности ООО «Е+к» продемонстрировали рост по меньшей
мере на 10%, что говорит о высокой эффективности использования организацией соответствующих
видов ресурсов.
Исходя из этапов расчёта стоимости предприятия доходным и затратным подходами, можно
сформулировать предложения по повышению стоимости бизнеса ООО «Е+к»:
1. Повышать долю собственных оборотных средств среди активов организации (увеличивать
коэффициент автономии): сейчас он имеет отрицательное значение – ООО «Еда и Культура» финансирует свою деятельность в основном за счёт заёмного капитала;
2. Расширять руководящий состав и размер компании (входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ в статусе Малого предприятия [4]): это сеть ресторанов
в городе-центре субъекта РФ, поэтому премия за соответствующий вид риска максимальна;
3. Приблизительно планировать доходные статьи финансовой (бухгалтерской) отчётности,
чтобы их рост был постепенным и, как следствие, их корреляция с номером отчётного периода повысилась: статьи дохода ООО «Е+к» переживали периоды резкого роста и падения в ретроспективных
периодах, сейчас доход компании не может быть определён как рентабельный;
4. Увеличить возможности как производственной и территориальной диверсификации, так и
диверсификации клиентуры. Сейчас они достаточно низки, т.к. предприятие действует в рамках одного
города, не сотрудничает с сервисами-лидерами рынка услуги доставки еды;
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5. Сохранять «Долгосрочные обязательства» на нулевом уровне: отсутствие долгосрочной
кредиторской задолженности даёт существенное повышение рыночной стоимости бизнеса;
6. Снижать долю себестоимости в выручке: сейчас она составляет в среднем 95%, отчего снижается валовая прибыль и все зависящие от неё показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ООО «Еда и культура»;
7. Сохранять затраты на коммерческие и управленческие расходы на низком уровне: на протяжении 2014-2018 гг. в ООО «Е+к» управленческие расходы отсутствовали, а коммерческие присутствовали лишь в последнем ретроспективном периоде, что делает прибыль (убыток) от продаж практически
равной валовой прибыли;
8. Не допускать существенного роста доли дебиторской задолженности и прочих активов, краткосрочной кредиторской задолженности;
9. Увеличить денежные средства для возможности покрытия в достаточной мере краткосрочных обязательств предприятия и достижения нормативного значения коэффициента быстрой ликвидности.
Максимально нивелировать прочие особенные риски бизнеса объекта по большей части не
представляется возможным, любое некрупное предприятие общественного питания, руководители которого – небольшая группа физических лиц, распространяется множества рисков неполучения доходов
в прогнозных периодах, предугадать которые крайне тяжело (например, как весной 2020 г. ввиду новой
коронавирусной инфекции).
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РАСЧЁТ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ООО “ЕДА И
КУЛЬТУРА” ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
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Аннотация: Актуальность оценки предприятий сферы общественного питания можно объяснима тем,
что финансовое положение некоторых из них может ухудшиться в условиях и после режима самоизоляции граждан ввиду коронавирусной инфекции. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса, в отличие от затратного и сравнительного, применим при недоступности проведения инвентаризации и выездов на предприятие. Таким образом, в данной статье рассчитана стоимость бизнеса ООО «Еда и Культура» доходным подходом, методом дисконтирования денежного потока.
Ключевые слова: оценка стоимости, предприятие общественного питания, доходный подход.
CALCULATION THE VALUE OF “YEDA I KULTURA” LLC BY THE PROFITABLE APPROACH
Beloglazova Olga Alekseevna,
Pykhteeva Irina Vadimovna,
Filimonov Alexey Evgenievich,
Vinogradov Alexander Valerievich
Abstract: The relevance of the assessment of public catering enterprises can be explained by the fact that the
financial situation of some of them may worsen in conditions and after the regime of self-isolation of citizens
due to coronavirus infection. A profitable approach to assessing the value of a business, in contrast to a costly
and comparative one, is applicable if inventory and field trips are unavailable. Thus, in this article, the cost of
the business of Food and Culture LLC is calculated using the income approach, the cash flow discount method.
Key words: cost estimation, catering, income approach.
Полное название объекта исследования: Общество с ограниченной ответственностью «Еда и
Культура»; сокращённое: ООО «Е+к») [5].
Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 11а.
Основной вид деятельности ООО «Е+к» – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10). Помимо этого, компания ведёт 17 дополнительных видов деятельности (Деятельность рекламная, Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, Деятельность зрелищноразвлекательная прочая и др.). Сведения об участии ООО «Е+к» в государственных и муниципальных
закупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Обоснование методики проведения оценки
Для оценки стоимости бизнеса необходимо обосновать, какие доходы и методы применимы к
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ООО «Еда и Культура».
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Его рекомендовано
применять, если есть достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках
объектов-аналогов – как о ценах совершенных сделок, так и о ценах предложений. Методы сравнительного подхода (Метод прямой капитализации компании, рынка капитала (метод компаний-аналогов),
сделок, отраслевых коэффициентов (соотношений) и метод статистического моделирования стоимости) основываются на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов и на анализе
статистических данных и информации о рынке объекта оценки. Для применения сравнительного подхода необходимо оценить минимум 4 предприятия-аналога. Помимо этого, есть следующие важные
условия применения сравнительного подхода:
1. Информационная база сравнительного подхода – рыночные цены на сходные с оцениваемым
предприятия (или их акции);
2. Сравнительный подход основан на принципе альтернативных инвестиций в сходные компании;
3. Цена предприятия фокусирует в себе операционный и финансовый потенциал, прогнозы роста, рыночную конкурентоспособность.
Поскольку имеющейся в свободном доступе информации о ценах и характеристиках объектованалогов и инвестициях в них недостаточно, для получения экономически верного и обоснованного результата оценки бизнеса необходимо отказаться от сравнительного подхода в оценке ООО «Е+к».
Доходным подходом используются две методики оценки бизнеса:
1. Метод капитализации дохода;
2. Метод дисконтирования денежных потоков.
Применение первого метода подразумевает преобразование дохода от ведения бизнеса в его
стоимость с помощью деления ежегодного дохода на ставку капитализации. Он может быть применён,
если ожидается, что компания в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли (т.е. темпы её роста будут равномерными). Как видно ниже из тренда, построенного
по показателям выручки ООО «Еда и Культура» в 2014-2018 гг., нельзя ожидать, что объект оценки на
протяжении длительного срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли и темпы роста компании будут равномерными. Применение метода капитализации дохода для определения стоимости бизнеса ООО «Е+к» необоснованно и нецелесообразно.
Метод же дисконтирования денежного потока, генерируемого оцениваемой экономической организацией, предполагает прогноз ежегодных будущих доходов в прогнозные периоды и определение
стоимости бизнеса в постпрогнозный период. Для приведения этих доходов к текущей стоимости используется ставка дисконтирования, учитывающая многие макро- (в масштабах экономики данной отрасли в стране) и микроэкономические (в масштабах данной компании) факторы.
Определение стоимости бизнеса в постпрогнозный период основано на оценке рыночной стоимости собственного капитала компании исходя из представления о гипотетической стоимости продажи
её активов. Так, базовой формулой доходного подхода является уравнение «Собственный капитал =
Совокупные Активы – Совокупные Обязательства».
Определение стоимости бизнеса в постпрогнозный период основано на оценке рыночной стоимости собственного капитала компании исходя из представления о гипотетической стоимости продажи
её активов. Так, базовой формулой данного подхода является уравнение «Собственный капитал = Совокупные Активы – Совокупные Обязательства».
Для расчёта стоимости бизнеса ООО «Еда и Культура» затратным подходом мог бы быть использован метод накопленных чистых активов. Поскольку без проведения инвентаризации и получения
документов, подтверждающих активы и обязательства организации, невозможно оценить стоимость их
продажи, данный метод рассматриваться не будет.
В рамках затратного подхода может использоваться также метод ликвидационной стоимости,
предполагающий, что объект оценки должен быть отчужден (продан) в срок меньше обычного срока
для аналогичных объектов. Последний метод используется в одном из случаев:
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1. Если предприятие находится в состоянии банкротства или испытывает серьезные трудности;
2. Стоимость предприятия при ликвидации может быть выше, чем при продолжении деятельно-

Объект оценки – ООО «Еда и Культура» – не находится в состоянии банкротства, и его стоимость
при ликвидации может быть ниже, чем при продолжении деятельности. По этим причинам применение
метода ликвидационной стоимости к выбранному предприятию также необоснованно.
Итак, будет применён доходный подход, метод дисконтирования денежного потока для оценки
рыночной стоимости ООО «Е+к».
Расчёт стоимости бизнеса ООО «Е+к» доходным подходом
Экономический смысл использования доходного подхода заключается в установлении будущих
доходов оцениваемого бизнеса в прогнозном периоде и приведении их путем дисконтирования к текущей стоимости. Сумма таких доходов рассматривается в качестве стоимости бизнеса.
Итак, для расчёта стоимости бизнеса ООО «Еда и Культура» доходным подходом с помощью
дисконтирования денежных потоков следует определить степень корреляции (взаимозависимости) годов отчетных периодов и величины выручки предприятия.
Для определения корреляции отчетных периодов и величины выручки и построения линии тренда выручки ООО «Еда и Культура» использована надстройка MS Excel «Анализ данных», инструмент
«Регрессия», ось X – величина выручки, ось Y – номера отчётных периодов, уровень надёжности 95%;
за оптимальный R-квадрат принято значение не менее 0,7 (табл. 1):
Таблица 1
Определение взаимозависимости отчетных периодов и величины выручки
ООО «Еда и Культура»
Регрессионная статистика
Множественный R
0,6989
R-квадрат
0,4885
Нормированный R-квадрат
0,3180
Стандартная ошибка
1,3058
Наблюдения
5
Как видно, ни R-квадрат, ни нормированный R-квадрат не отвечает принятому оптимальному
значению 0,7.
Далее необходимо построить линию тренда выручки ООО «Еда и Культура» по отчётностям
2014-2018 гг. (рис. 1):

Выручка ООО "Еда и культура"

Тыс. руб.

200000
y = -9918,2x + 138538
R² = 0,4885

150000

100000
50000
0
2014

2015

2016
Год

2017

Рис. 1. Линия тренда выручки ООО «Еда и Культура» в 2014-2018 гг.
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Тренд выражается уравнением y = -9918,2*x + 138538; где x – год ведения хозяйственной деятельности, y – выручка ООО «Еда и Культура» в тыс.руб. Поскольку полученное значение R-квадрата
недостаточно для прогнозирования показателей с помощью уравнения тренда, проводится расчёт
среднего темпа роста (по формуле среднего геометрического): ∜(102854/148379) ≈ 91,25%.
Далее необходимо проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Еда и Культура» в ретроспективных периодах (табл. 2).
Показатели «Выручка», «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» и «Текущий налог на прибыль» взяты в Таблицу №10
(см. ниже) в тех значениях, в каких они были представлены в Отчётах о финансовых результатах
(ОФР) ООО «Еда и Культура» в 2014-2018 гг. [5] соответственно.
Расчёты иных показателей Таблицы 2:
«Прочие доходы» = «Доходы от участия в других организациях» + «Проценты к получению» +
«Прочие доходы» в величине, представленной в ОФР.
«Прочие расходы» = «Проценты к уплате» + «Прочие расходы» в величине, представленной в
ОФР.
«Прирост Собственного оборотного капитала» рассчитан как разность Собственного оборотного
капитала в данном и предыдущем году, где Собственный оборотный капитал находится как разность
между итоговым значением по III разделу Бухгалтерского Баланса «Капитал и резервы» и по I разделу
Бухгалтерского Баланса «Внеоборотные активы». Для расчёта Прироста Собственного оборотного капитала в 2014 г. была выяснена разница между III и I разделами Бухгалтерского Баланса в 2013 г.: 13352 тыс. руб.
Таблица 2
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Еда и Культура»
в ретроспективных отчетных периодах
Ретроспективные периоды
Наименование показателя,
тыс.руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Выручка
148 379,00 101 529,00
97 760,00
93 397,00
102 854,00
Себестоимость
137 654,00
99 350,00
94 164,00
89 891,00
94 940,00
Валовая прибыль
10 725,00
2 179,00
3 596,00
3 506,00
7 914,00
Коммерческие расходы
3 655,00
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
10 725,00
2 179,00
3 596,00
3 506,00
4 259,00
Прочие доходы
134,00
60,00
Прочие расходы
1 008,00
548,00
Прибыль (убыток) до
10 725,00
2 179,00
3 596,00
2 632,00
3 771,00
налогообложения
Текущий налог на прибыль
1 114,00
1 255,00
1 149,00
1 076,00
1 116,00
Чистая прибыль (убыток)
9 611,00
924,00
2 447,00
1 556,00
2 655,00
отчетного периода
Также рассчитываем приросты:
Собственного оборотного
3 961,00
- 141,00
1 226,00
- 119,00
2 982,00
капитала
Долгосрочных обязательств
Капитальных вложений (ОС)
5 501,00
1 054,00
1 207,00
1 648,00
- 381,00
Амортизация
2 345,70
2 451,10
2 571,80
2 736,60
2 698,50
Денежный поток
21 418,70
4 288,10
7 451,80
5 821,60
7 954,50
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«Прирост Долгосрочных обязательств» равен нулю, т.к. у ООО «Е+к» в рассматриваемых периодах итог IV раздела Бухгалтерского Баланса «Долгосрочные обязательства» равен нулю.
«Прирост Капитальных вложений (Основных средств)» рассчитан как разность строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского Баланса в данном и предыдущем году. Для расчёта Прироста Капитальных вложений (Основных средств) в 2014 г. было выяснено значение в 2013 г. – 17956 тыс. руб.
«Амортизация» принята за 0,1 Основных средств (стр. 1150 Бухгалтерского Баланса).
«Денежный поток» = «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» + «Амортизация» + «Прирост
Собственного оборотного капитала» + «Прирост Долгосрочных обязательств» + «Прирост Капитальных
вложений (Основных средств)».
На основании показателей Таблицы 2 проводится расчёт показателей финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Еда и Культура» в прогнозных (2019-2023 гг.) и постпрогнозном периодах.
Поскольку, как было описано ранее, достаточной корреляции размера выручки и номера отчётного периода ООО «Е+к» не выявлено, показатель «Выручка» прогнозируется путём умножения соответствующего показателя предыдущего года на средний темп роста, равный примерно 0,91.
Расчёты показателей следующей Таблицы 3: Показатели «Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг», «Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» спрогнозированы по
средней доле соответствующего показателя в Выручке в ретроспективном периоде: средняя доля рассчитывается как среднее значение отношения соответствующего показателя к Выручке в каждом году
ретроспективного периода. Таким образом:
Средняя доля «Себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг» составляет 0,95
Выручки;
Средняя доля «Коммерческих расходов» составляет 0,0071 Выручки;
«Управленческие расходы» не составляют долю в Выручке, т.к. в каждом году ретроспективного
периода отсутствовали.
«Валовая прибыль» = «Выручка» - «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг».
«Прибыль (убыток) от продаж» = «Валовая прибыль» - «Коммерческие расходы» - «Управленческие расходы».
Значения «Прочих доходов» и «Прочих расходов» нецелесообразно выделять нахождением
среднего арифметического соотношения показателя к Выручке, поэтому «Прочие доходы» и «Прочие
расходы» в прогнозном периоде принимаются равными соответствующему показателю последнего года в ретроспективном периоде: 60 и 548 тыс. руб. соответственно.
«Прибыль (убыток) до налогообложения» = «Прибыль (убыток) от продаж» + «Прочие доходы» «Прочие расходы».
«Текущий налог на прибыль» = 0,2 х «Прибыль (убыток) до налогообложения» (взят коэффициент 0,2, т.к. ставка налога на прибыль составляет 20% [1]).
«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» = «Прибыль (убыток) до налогообложения» - «Текущий налог на прибыль».
Следует отметить, что Денежный поток может быть рассчитан как сумма лишь «Чистой прибыли
(убытка) отчетного периода» и «Амортизации», но для получения более точного результата необходимо рассчитать Денежный поток по следующей формуле: «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»
+ «Амортизация» + «Прирост Собственного оборотного капитала» + «Прирост Долгосрочных обязательств» + «Прирост Капитальных вложений (Основных средств)».
«Прирост Собственного оборотного капитала» рассчитывается по среднему темпу роста разности Собственного оборотного капитала в данном и предыдущем году, где Собственный оборотный капитал находится как разность между итоговым значением по III разделу Бухгалтерского Баланса «Капитал и резервы» и по I разделу Бухгалтерского Баланса «Внеоборотные активы», путём умножения соответствующего показателя предыдущего года на средний темп роста, равный примерно 0,93 (по формуле среднего геометрического: ∜(2982/3961) ≈ 0,9315).
«Прирост Долгосрочных обязательств» равен нулю, т.к. в ретроспективных периодах итог IV разIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дела Бухгалтерского Баланса «Долгосрочные обязательства» равен нулю, и спрогнозировать его прирост можно лишь как нулевой.
«Прирост Капитальных вложений (Основных средств)» рассчитан по среднему темпу роста разности Собственного оборотного капитала в данном и предыдущем году путём умножения соответствующего показателя предыдущего года на средний темп роста, равный примерно 0,51 (находится по
формуле среднего геометрического: ∜(|-381|/5501) ≈ 0,513).
Значение «Амортизации» в прогнозном периоде принято равным последнему показателю в ретроспективном периоде: 2698,5 тыс. руб.
«Денежный поток» в прогнозном периоде = «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» +
«Амортизация» + «Прирост Собственного оборотного капитала» + «Прирост Долгосрочных обязательств» + «Прирост Капитальных вложений (Основных средств)».
Таблица 3
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Еда и Культура» в прогнозных
и постпрогнозном периоде
Прогнозные периоды
ПостпрогПоказатель, тыс.руб.
нозный
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
период
Выручка
93849,80 85633,87 78137,18 71296,78 65055,22
Себестоимость
89250,98 81437,64 74308,31 67803,10 61867,38
Валовая прибыль
4 598,82 4 196,22 3 828,87 3 493,68 3 187,83
Коммерческие расходы
667,01
608,61
555,33
506,72
462,36
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от продаж
3 931,82 3 587,61 3 273,54 2 986,96 2 725,47
Прочие доходы
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Прочие расходы
548,00
548,00
548,00
548,00
548,00
Прибыль (убыток) до
3 443,82 3 099,61 2 785,54 2 498,96 2 237,47
налогообложения
Текущий налог на
688,76
619,92
557,11
499,79
447,49
прибыль
Чистая прибыль (убыток)
2 755,05 2 479,69 2 228,43 1 999,17 1 789,98
отчетного периода
Также прогнозируем приросты:
Собственного оборотного
2 777,69 2 587,37 2 410,10 2 244,97 2 091,15
капитала (СОС)
Долгосрочных
обязательств
Капитальных вложений (ОС)
- 195,45
- 100,27
- 51,44
- 26,39
- 13,54
Амортизация
2 698,50 2 698,50 2 698,50 2 698,50 2 698,50
Денежный поток
8 035,78 7 665,29 7 285,59 6 916,25 6 566,10
13 378,04
Фактор дисконтирования
0,84
0,59
0,42
0,29
0,21
0,17
Дисконтированный денежный
6749,66
4542,45 3046,03 2040,08 1366,44
2338,46
поток
Вывод по таблице 3: стоимость бизнеса ООО «Еда и Культура» доходным подходом составляет
20083,12 тыс.руб.
1+𝑔
«Денежный поток» в постпрогнозном периоде рассчитан по модели Гордона: 𝐶𝐹 × 𝑟−𝑔 =
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1+(−0,0492)

6566,1 × 0,4174−(−0,0492) ≈ 13378,04 тыс. руб., где:

- CF – «Денежный поток» последнего прогнозного периода (2023 г.);
- g – показатель долгосрочных темпов роста показателя «Денежный поток», рассчитанный по

формуле 𝑛−1√𝐶𝐹𝑛 /𝐶𝐹1 − 1 =

5−1

6566,1

√|8035,78| − 1 ≈ −0,0492; где:

- n – число прогнозных периодов;
- CF – «Денежный поток» соответствующего прогнозного периода;
- r – ставка дисконта (по модели кумулятивного построения [4] [3]), рассчитанная как сумма базовой (безрисковой) ставки доходности (взята как ставка ОФЗ с наибольшим сроком погашения на
29.04.2020 г. – 6,74% [2]) и совокупность премий за риск (представлены в Таблице №15) – 35%.
Премии за различные виды риска (табл. 4) взяты по максимально возможной ставке (5%) исходя
из характеристик объекта оценки:
- Руководство бизнесом осуществляют всего два человека [5], что позволяет начислить высокую
премию за риск «Ключевая фигура в руководстве»;
- Размер компании невелик (входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ в статусе Малого предприятия [5]), это сеть ресторанов в городе-центре субъекта
РФ, поэтому премия за соответствующий вид риска максимальна (5%);
- 5% по виду риска «Финансовая структура» рассчитано на основании выводов п. 2.2. «Анализ
финансово-экономических показателей деятельности предприятия» данной работы; помимо этого,
предприятие находится в сильной зависимости от размера спроса, в связи с чем показатели его бухгалтерской (финансовой) отчётности могут снизиться в прогнозных периодах в связи с режимом самоизоляции потребителей ввиду коронавирусной инфекции;
- Возможности производственной и территориальной диверсификации, как и диверсификации
клиентуры ООО «Е+к» достаточно низки (предприятие действует в рамках одного города, не сотрудничает с сервисами-лидерами рынка услуги доставки еды), поэтому по данным видам рисков также взято
по 5% премии;
- Риск «Доходы: рентабельность и прогнозируемость» не позволяет нивелировать размер премии, потому что, несмотря на достаточную рентабельность предприятия, доходные статьи финансовой
(бухгалтерской) отчётности ООО «Еда и Культура» труднопрогнозируемы, их корреляция с номером
отчётного периода низка, и даже эмпирическим путём (так называемым «невооружённым глазом»)
видно, что статьи дохода компании переживали периоды резкого роста и падения в ретроспективных
периодах: труднопрогнозируемый доход не может быть определён как рентабельный;
- Премия за «Прочие особенные риски» также принята за максимальные 5%, поскольку на некрупные предприятия общественного питания, руководители которых – небольшая группа физических
лиц, распространяются и многие другие риски неполучения доходов в прогнозных периодах.
Таблица 4

Премии за риск (в долях)
Ключевая фигура в руководстве
Размер компании
Финансовая структура
Диверсификация производственная и территориальная
Диверсификация клиентуры
Доходы: рентабельность и прогнозируемость
Прочие особенные риски
«Фактор дисконтирования» рассчитан по формуле
ше;

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1
(1+𝑟)𝑡

=

1
(1+0.4174)𝑡

, где:

- r – ставка дисконта (по модели кумулятивного построения), процесс расчёта был приведён выIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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- t – ставка периода возникновения Денежного потока. Поскольку Денежный поток возникает не в
конце отчётного периода, а поступает равномерно в течение года, ставка t – не целое число. Т.к. определение стоимости бизнеса в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес способен приносить доход и по окончании прогнозного периода, ставка t берётся на конец последнего отчётного периода (т.е. ставка t последнего отчётного периода округляется до целого в большую сторону). Необходимо произвести расчёт значений ставки t для последующего расчёта Фактора дисконтирования (табл. 5):
Таблица 5

Размер ставки t

Ставка t (период возникновения Денежного потока)
Прогнозный период
Постпрогнозный период
2019
2020
2021
2022
2023
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5

Так, «Фактор дисконтирования» в прогнозных и постпрогнозном периодах составляет (табл. 6):
Таблица 6

Расчёт Факторов дисконтирования Денежного потока
Фактор
дисконтирования

Прогнозный период
2019
2020
2021
2022
2023
1
1
1
1
1
(1 + 0.4174)0,5 (1 + 0.4174)1,5 (1 + 0.4174)2,5 (1 + 0.4174)3,5 (1 + 0.4174)4,5
≈ 0,84
≈ 0,59
≈ 0,42
≈ 0,29
≈ 0,21

Постпрогнозный период
1
(1 + 0.4174)5
≈ 0,17

«Дисконтированный денежный поток» = «Денежный поток» х «Фактор дисконтирования».
Таким образом, доходным подходом и при использовании лишь теоретических инструментов
стоимость бизнеса ООО «Еда и Культура» оценивается в 20 млн 83 тыс. 120 руб.
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Аннотация: данная статья посвящена реализации в Тверской области программы реструктуризации
долговых обязательств по бюджетным кредитам, которые ранее были предоставлены субъектам Российской Федерации из федерального бюджета. Описаны условия проведенной реструктуризации, а
также особенности ее продления в 2020 году. Освещены направления использования средств, высвобождаемых при продлении срока реструктуризации.
Ключевые слова: государстенный долг, реструктуризация, бюджетные кредиты, бюджет, регион.
CONDITIONS FOR RESTRUCTURING FEDERAL BUDGET LOANS ON THE EXAMPLE OF THE TVER
REGION
Silina Valeria Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the implementation in the Tver region of the program of restructuring of
debt obligations under budget loans that were previously provided to the subjects of the Russian Federation
from the federal budget. The conditions of the restructuring, as well as the specifics of its extension in 2020,
are described. The directions of using the funds released during the extension of the restructuring period are
highlighted.
Key words: public debt, restructuring, budget loans, budget, region.

С 2018 года в Российской Федерации реализуется программа реструктуризации долговых обязательств регионов по федеральным бюджетным кредитам. О начале действия программы объявил президент Российской Федерации на заседании президиума Государственного Совета Российской
Федерации. Данная программа призвана обеспечить высвобождение средств для помощи бюджетам
субъектов Российской Федерации в решении таких социально-экономических задач как повышение
уровня жизни, создание новых рабочих мест, реализация проектов регионального развития.
В Тверской области согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
13.12.2017 № 1531 об утверждении Правил проведения реструктуризации[1] начало реализации данной программы было обеспечено заключением Правительством Тверской области с Министерством
финансов Российской Федерации шести дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области в 2015 ‒ 2017 годах из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета. Объем проведенной в Тверской области реструктуризации составил 13,9 млрд руб. (текущий объем долговых обязательств составляет 12,5 млрд руб.)[2].
Информация о сроках возврата реструктурированной задолженности в период с 2018 по 2024 год
представлена на рисунке 1. Процентная ставка по данным бюджетным кредитам составляет 0,1 % годовых [1].
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Рис. 1. График возврата реструктурированной задолженности в период
с 2018 по 2024 год (млн руб.)
Основными условиями реструктуризации являются ограничения уровня дефицита бюджета и
уровня государственного долга субъекта Российской Федерации, а именно:
1) ограничение дефицита бюджета региона в отношении к налоговым и неналоговым доходам
бюджета (не более 10%);
2) сокращение регионального долга в отношении к налоговым и неналоговым доходам бюджета;
3) ограничение роста рыночных долговых обязательств в отношении к налоговым и неналоговым
доходам бюджета.
В 2018 – 2019 годах условия реструктуризации бюджетных кредитов Тверской областью были
выполнены в полном объеме.
В 2020 году Министерство финансов Российской Федерации предоставляет возможность регионам продлить реструктуризацию до 2029 года. График возврата реструктурированной задолженности в
период с 2020 по 2029 год представлен на рисунке 2 [1]. При этом в 2018 и 2019 годах регионами было
выплачено 10 процентов реструктурированной задолженности. Размер процентной ставки при продлении реструктуризации не изменился.
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Рис. 2. График возврата реструктурированной задолженностив период с 2020 по 2029 год (млн руб.)
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Расчет эффекта для Тверской области от продления срока реструктуризации, который выражается
в снижении объема погшаения задолженности в 2020 – 2024 годах, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Изменение объемов погашения реструктурированной задолженности Тверской области в
2020 – 2029 годах
Первоначальные условия
Продление реструктуризации
реструктуризации
Отклонения,
Год
Объем
Объем
млн руб.
%
%
погашения,
погашения,
погашения
погашения
млн руб.
млн руб.
2020 год
10%
1 394,3
- 1 394,3
2021 год
20%
2 788,6
5%
697,2
- 2 091,4
2022 год
20%
2 788,6
5%
697,2
- 2 091,4
2023 год
20%
2 788,6
5%
697,2
- 2 091,4
2024 год
20%
2 788,6
5%
697,2
- 2 091,4
2025 год
14%
1 952,0
1 952,0
2026 год
14%
1 952,0
1 952,0
2027 год
14%
1 952,0
1 952,0
2028 год
14%
1 952,0
1 952,0
2029 год
14%
1 952,0
1 952,0
ИТОГО
100%
12 548,8
100%
12 548,8
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 установлены
условия продления субъектам Российской Федерации срока реструктуризации бюджетных кредитов.
Основным условием продления субъектам Российской Федерации срока реструктуризации бюджетных кредитов является направления средств, высвобождаемых в результате снижения объема погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на цели, представленные в
таблице 2[1].
Таблица 2
Направления использования средств, высвобождаемых при продлении
срока реструктуризации
Год
Направления использования средств
1) финансирование мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекции;
2020 год
2) финансирование мероприятий по поддержке отраслей экономики на региональном
уровне;
3) компенсация снижения налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов.
1) финансирование мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекции;
2) компенсация снижения налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов;
2021 год
3) направление средств на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры для реализации региональных инвестиционных проектов;
4) направление средств бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий национальных проектов в регионах
2022 – 2024 1) направление средств на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры для регоды
ализации региональных инвестиционных проектов
2025 – 2029
не предусмотрены
годы
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В 2020 году высвобождаемые средства областного бюджета Тверской области в сумме 2,1 млрд
руб. в полном объеме были направлены на финансирование мероприятий, направленных на борьбу с
распространением на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции и финансирование мероприятий по поддержке экономики области.
Таким образом, условия реструктуризации и ее продления в 2020 году Тверской области также
были выполнены в полном объеме. В 2021 году в соответствии с законом Тверской области от 28 декабря 2020 года № 84-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»[3] запланировано направление высвободившихся средств на софинансирование
мероприятий национальных проектов в Тверской области. Средства на данные цели в бюджете запланированы в полном объеме. Реализация программы реструктуризации на территории Тверской области будет продолжена.
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Аннотация: Данная статья вносит свой вклад в литературу, предоставляя данные о взаимосвязи между финансовым развитием, экономическим ростом и бедностью. Этот вопрос имеет важное значение
для развивающихся экономик, таких как Россия, учитывая высокий уровень бедности в стране, несмотря на быстрый рост финансового сектора. Хотя взаимосвязь между развитием финансового сектора и
экономическим ростом широко изучалась, углубленное изучение взаимосвязи между развитием финансового сектора и реальными доходами оставалось относительно скудным. Вопрос о том, способствует
ли финансовое развитие повышению реальных доходов населения, что в свою очередь ведет к сокращению масштабов нищеты, является предметом интенсивных дискуссий, и на фоне относительно
скудной литературы в этой области до сих пор нет убедительных доказательств взаимосвязи между
ними.
Ключевые слова: бедность, развивающиеся страны, доходы населения, уровень жизни, кредитные
организации, малый и средний бизнес.
THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND THE FINANCIAL SECTOR
Shibakov Mikhail Arkadyevich
Abstract: This article contributes to the literature by providing data on the relationship between financial development, economic growth, and poverty. This issue is important for developing economies such as Russia,
given the country's high level of poverty, despite the rapid growth of the financial sector. Although the relationship between financial sector development and economic growth has been widely studied, in-depth study of
the relationship between financial sector development and real incomes has remained relatively sparse. The
question of, does financial development increase in real incomes, which in turn leads to poverty reduction, is
the subject of intense debate, and given the relatively scant literature in this area, there is still no convincing
evidence of the relationship between them.
Key words: poverty, developing countries, population income, standard of living, credit institutions, small and
medium-sized businesses.
Для развивающихся стран в частности, сокращение масштабов нищеты рассматривается в качестве одной из основных задач в большинстве планов развития страны. Бедность, безусловно, является
серьезной проблемой в развивающихся странах, однако политика стимулирования экономического роста не всегда приводит к улучшению жизни бедных. Программа развития ООН (UNDP 2014) сообщила,
что в мире 1,2 миллиарда человек (22% населения мира) живут менее чем на 1,25 доллара США в
день. Увеличение черты бедности до 2,50 доллара США в день в соответствии с ростом стоимости
жизни приведет к существенному повышению глобального уровня бедности примерно до 50%, или 2,7
миллиарда человек, что свидетельствует о тревожной ситуации, поскольку около половины населения
мира относится к категории бедных.
Исследования, посвященные взаимосвязи между финансовым развитием и сокращением масIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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штабов нищеты, особенно важны для таких развивающихся стран, как Россия, где уровень бедности
все еще высок. По данным Росстата в 2020 году число россиян, живущих за чертой бедности, составило 12,6%. С 2015 по 2018 год уровень бедности снизился с 13,4 до 12,3%, однако в 2020 году произошел рост бедности, что связано в первую очередь с COVID-19. Хотя уровень бедности в целом имеет
тенденцию к снижению, это не сопровождается улучшением распределения доходов.
Исследования, посвященные взаимосвязи между финансовым сектором и нищетой, в основном
не дали окончательных результатов. Ряд исследований показал, что развитие финансового сектора
может способствовать сокращению масштабов нищеты. Например, Джалилиан и Киркпатрик показали,
что развитие финансового сектора может повысить шансы бедных на получение доступа к официальному финансированию для преодоления сбоев на финансовых рынках, которые обычно исключают
бедных из-за асимметричной информации и высокой стоимости заимствований для бедных. Понимая,
что бедные слои населения сталкиваются с различными проблемами, связанными с кредитными ограничениями, конкретные усилия по развитию финансового сектора в разных странах, например, Министерство по международному развитию Великобритании, позволили бедным общинам накапливать
сбережения, чтобы они могли заниматься микропредприятиями. Это ведет к расширению доступа к
финансовым услугам, увеличению занятости, повышению реальных доходов и, в конечном счете, сокращению масштабов нищеты. Кроме того, влияние развития финансового сектора могло бы распространяться на бедные слои населения, что повлияло бы на экономический рост и обеспечило бы более
справедливое распределение доходов. Следовательно, связи финансового сектора с экономическим
ростом оказывают непосредственное влияние на уровень жизни бедных слоев населения [5].
В контексте Бангладешf, Уддин и др. (2012) провели исследование, основанное на ежегодных
данных с 1976 по 2010 год с использованием модели Авторегрессионного распределенного лага
(ARDL), и обнаружили двунаправленную связь между финансовым сектором и сокращением бедности
в стране [7]. В последствии Уддин и др. (2014) изучили долгосрочную взаимосвязь между развитием
финансового сектора, экономическим ростом и сокращением масштабов нищеты и пришли к выводу,
что существует долгосрочная взаимосвязь между финансовым сектором и сокращением масштабов
нищеты, что свидетельствует о том, что финансовое развитие способствовало сокращению масштабов
нищеты в Бангладеше [8].
Таким образом, финансовый сектор служит для бедных прямым канала расширения их доступа к
финансовым услугам. Развитие финансового сектора способствует сокращению масштабов нищеты,
поскольку все больше экономических единиц получают доступ к кредитам, что ведет к росту экономической активности.
Исследование, проведенное Шахбазом и Логанатаном (2014) в контексте Ирана, показало, что в
долгосрочной перспективе развитие финансового сектора сокращает неравенство доходов, поскольку
рост финансового сектора обеспечивает доступ к финансированию для бедных по более низкой цене,
тем самым делая экономический рост более выгодным для бедных. В частности, было показано, что
развитие финансового сектора, измеряемое инфляцией и глобализацией, способно уменьшить неравенство в распределении доходов [6].
Однако, также были сделаны выводы о том, что финансовое развитие может нанести ущерб
бедности, то есть рост финансового сектора может привести к ухудшению ситуации с бедностью. Это в
первую очередь может быть связанно с тем что бедные слои населения, которые получили денежные
средства в качестве займа у кредитных организаций не всегда смогут погасить эту задолженность, что
в свою очередь может привести к образованию пузыря невозврата денежных средств. Для прогнозирования данной ситуации и того возможна ли такая ситуация необходим полноценный анализ экономики
страны в которой буду внедряться такие методы по снижению уровня бедности.
Таким образом, связи между финансовым сектором, бедностью и экономическим ростом неоднозначны. Использование валового внутреннего продукта (ВВП) в качестве показателя эффективности
национальной экономики может быть истолковано как увеличение экономического роста, которое приведет к увеличению денежной массы, необходимой населению страны. С другой стороны, увеличение
темпов экономического роста будет иметь последствия для роста объема производимой продукции,
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что приведет к увеличению объема экономических операций со стороны населения. Таким образом,
увеличение объема производства и объема сделок, в свою очередь, приведет к росту благосостояния.
Этот вывод также подразумевает, что правительство, стремясь к желаемому экономическому росту,
должно также учитывать его влияние на сокращение масштабов нищеты и развитие финансового сектора, поскольку эти переменные существенно взаимосвязаны. В то время, когда правительство будет
стимулировать рост реального сектора для ускорения экономического роста, контролируя стабильность
цен, оно будет способствовать сокращению бедности путем создания новых рабочих мест для бедных,
тем самым повышая уровень их доходов. Идеальная экономическая политика, проводимая правительством в целях сокращения масштабов нищеты, должна также быть направлена на контроль за стабильностью цен на предметы первой необходимости в целях повышения покупательной способности
бедных слоев населения. Одним из способов поддержания стабильности цен является контроль за денежной массой. Здесь Центральному банку России, как денежно-кредитному органу страны необходимо разработать такую денежную кредитную-политику, при которой будет соблюдаться баланс денег в
обращении и процентной ставкой по кредитам и займам.
Кроме того, исследование выявило двустороннюю причинно-следственную связь между финансовым сектором, экономическим ростом и сокращением масштабов нищеты. Результаты этого анализа
причинно-следственных связей подразумевают, что органы государственной власти могли бы искоренить нищету путем активизации развития финансового сектора через кредитные банковские учреждения, поскольку эти учреждения обеспечивают более широкий доступ и большую доступность кредитов
для бедных. Этот вывод также подразумевает, что в своих усилиях по сокращению масштабов нищеты
правительство должно также разрабатывать экономическую политику, направленную на увеличение
инвестиций, что ведет к развитию финансового сектора. Дальнейшее развитие финансового сектора
может быть обеспечено за счет расширения использования кредита в качестве альтернативного финансирования. Для ускорения процесса сокращения масштабов нищеты правительству необходимо
расширить возможности кредитования бедных слоев населения. Следовательно, это привело бы к
расширению банковского сектора и других учреждений финансового обслуживания и, в свою очередь,
способствовало бы справедливому экономическому развитию. Поскольку экономический рост зависит
от роста совокупного спроса, одним из которых являются инвестиции. В этом контексте расширение
знаний и осведомленности о финансовом секторе может в значительной степени способствовать расширению участия в финансовом секторе. Это может быть сделано путем интенсивного продвижения
финансовых продуктов, которые не только доступны, но и, что более важно, подходят для бедных, которые могут соответствовать особенностям их финансовых потребностей.
Напротив, рост экономической активности, безусловно, требует увеличения капитала, предоставляемого финансовыми институтами. Развитие финансового сектора может означать, что с ростом
реального сектора потребность в услугах финансового сектора также возрастет, для облегчения мобильности и финансовых ресурсов объекта. Это побудило бы эти учреждения диверсифицировать свои
финансовые продукты, а затем и повлиять на развитие самого финансового сектора. Таким образом, в
целях сокращения масштабов нищеты правительство должно увеличить объем кредитов, предоставляемых частному сектору, и поддерживать стабильность банковского сектора посредством надзорных
структур и соответствующей политики, а также диверсификации и укрепления небанковских финансовых учреждений. Это важно, поскольку бедные не имеют залога для получения кредитных услуг; таким
образом, необходимо обеспечить бедным более широкий доступ к финансовым услугам, а также путем
предоставления консультационной поддержки как административной, так и технической в управлении
их бизнесом. Правительству следует расширить возможности учреждений микрокредитования путем
предоставления большего объема средств, имеющихся в распоряжении МСП, укрепления их потенциала, а также создания правовой базы для небанковских микрофинансовых и кооперативных учреждений.
Чтобы стимулировать банки предоставлять больше кредитов МСП, правительство могло бы
установить минимальный уровень кредитов, которые будут направляться МСП, и предоставить им
налоговые льготы. Правительство также должно инициировать создание Банка МСП в ближайшем буIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дущем. Кроме того, при выдаче кредитов банки должны тщательно отбирать МСП, используя хорошие
принципы кредитного менеджмента. Следует и далее расширять гарантии государственных предприятий России, государственных компаний, предоставляющей кредитные гарантии для МСП на национальном уровне в России.
Исследование также выявило наличие эффекта обратной связи между финансовым сектором и
сокращением бедности в России, подразумевая, что благодаря инновациям в финансовом секторе,
особенно в сфере кредитования и инвестиций, она сможет предложить больше возможностей для трудоустройства и повысить уровень своих доходов. В результате увеличения их доходов потребление
домашних хозяйств бедными возрастет, что приведет к снижению уровня бедности.
Кроме того, можно сделать вывод о том, что экономический рост может вести как к сокращению
бедности, так и наоборот. Рост экономического роста должен сопровождаться справедливым распределением доходов в обществе и четкого контроля со стороны государства.
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Аннотация: В статье обозначена важность диагностики уровня экономической безопасности предприятий. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, характеризующий экономическую безопасность предприятия. Выявлены слабые стороны организации. Определена роль и значение экономической безопасности для организации.
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ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY (ON THE EXAMPLE OF LLC "
NALADKA-SERVICE»)
Shimushovskaya Nadezhda Olegovna
Scientific adviser: Anofrikov Sergey Pavlovich
Abstract: The article highlights the importance of diagnosing the level of economic security of enterprises.
The analysis of financial and economic activity of an economic entity, which characterizes the economic security of the enterprise, is carried out. Weaknesses of the company are revealed. The role and importance of
economic security for the organization is defined.
Key words: economic security, threats and risks, assessment of the level of economic security of the organization.
В современных условиях рыночных отношений и постоянной конкуренции каждая организация
должны быть уверена в сохранении безопасных и крепких позиций на рынке. Анализ экономической
безопасности необходим для каждого предприятия. При правильном проведении анализа компания
может в дальнейшем улучшить собственные показатели, сформировать представление как о компаниях партнерах, так и о компаниях конкурентах.
Экономическая безопасность организации — это состояние обеспечения эффективного использования корпоративных ресурсов, высокого и устойчивого роста экономических показателей с целью
предотвращения возможных угроз, а также создания условий для стабильного функционирования комIV International scientific conference | www.naukaip.ru

130

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

пании [1, с. 79].
Уровень экономической безопасности для каждого предприятия индивидуален. Он зависит от
многих факторов внутренней и внешней среды. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся: халатность и отлынивание от работы сотрудников предприятия, уровень квалификации персонала, состояние материально-технической базы предприятия, нарушение режима сохранения конфиденциальной информации и многое другое. К внешним угрозам относятся: макроэкономические кризисы, недобросовестная конкуренция, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
резкое изменение политической ситуации [2, с. 2-3]. В 2020 году, например, серьезной внешней угрозой
для большинства предприятий стал COVID-19, а именно его последствия.
Анализ экономической безопасности хозяйствующего субъекта позволяет выявить слабые стороны предприятия и определить мероприятия по устранению недостатков. Помимо этого, данный анализ позволяет определить степень платежеспособности и ликвидности организации, а также спрогнозировать возможное банкротство предприятия.
Одним из основных анализов экономической безопасности предприятия является рассмотрение
состояния платежеспособности организации, а также определение индикаторов безопасности и сравнение их с допустимыми значениями.
Для того, чтобы полно и достоверно оценить платежеспособность организации необходимо проанализировать ликвидность баланса. Суть анализа заключается в том, что средства по активу баланса,
которые заранее сгруппированы по срокам возможно быстрого их превращения в деньги, сопоставляются с пассивами баланса, обязательствами по платежам, которые также сгруппированы, но уже по
степени срочности предстоящей их оплаты.
В таблице 1 представлены абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «НаладкаСервис» за 2019 год.

Актив

А1
А2
А3
А4
Баланс

Таблица 1
Абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «Наладка-Сервис» за 2019 год
На начало
На конец
Пассив
На начало
На конец
Платежный излишек (+)
года
года
года
года
или недостаток (-)
На начало На конец
года
года
82
178
П1
916
8892
- 834
- 8714
1010
9351
П2
1511
1758
- 501
7593
177
1694
П3
0
0
177
1694
786
714
П4
-372
1287
1158
- 573
2055
11937
Баланс
2055
11937
-

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным при следующих условиях:
1. А1 ≤ П1;
2. А2 ≥ П2;
3. А3 ≥ П3;
4. А4 ≤ П4 [3, с. 345-346].
Исходя из данных таблицы 1 получились такие неравенства:
1. А1 ≤ П1;
2. А2 ≥ П2;
3. А3 ≥ П3;
4. А4 ≤ П4.
Таким образом, ни начало, ни на конец отчетного периода вышеуказанная система неравенств
не выполнилась. По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
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1. Превышение П1 над А1 свидетельствует о том, что организации не платежеспособна на момент составления баланса. Связано это с тем, что у предприятия недостаточно абсолютно и наиболее
ликвидных активов для покрытия срочных обязательств.
2. Выполнение неравенства А2 > П2, то есть превышение быстроликвидных активов над краткосрочными пассивами, говорит о том, что организация платежеспособна в ближайшем (недалеком)
будущем. Здесь стоит учитывать, что расчеты с кредиторами и получение средств от продажи услуг в
кредит должны выполняться своевременно.
3. Превышение группы А3 над группой П3, а именно превышение медленно реализуемых активов над долгосрочными пассивами, указывает на то, что в будущем организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после
даты составления баланса. В данном случае должно учитываться своевременное поступление денежных средств от продаж и платежей организации.
4. Выполнение условия по четвертому неравенству свидетельствует о превышении постоянных пассивов над труднореализуемыми активами. Это означает, что ООО «Наладка-Сервис» достаточно собственного капитала для увеличения и наращивания оборотных активов.
Для подтверждения или опровержения достоверности полученных результатов в ходе анализа
абсолютных показателей необходимо рассчитать также и относительные величины, к которым относятся коэффициенты ликвидности, а также коэффициенты восстановления или утраты платежеспособности.
В таблице 2 представлены полученные результаты в ходе вычисления абсолютной, быстрой и
текущей ликвидности.
Таблица 2
Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Наладка-Сервис»
Коэффициент
Нормативное значение
Начало года
Конец года
1. Абсолютной ликвидности
От 0,1 до 0,5
0,03
0,02
2. Быстрой ликвидности
От 0,8 до 1,5
0,5
0,9
3. Текущей ликвидности
От 1,5 до 2
0,8
1,1
1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, может ли предприятие погасить кредиторскую задолженность немедленно. В данном случае видно, что у ООО «Наладка-Сервис» недостаточно средств для немедленного погашения краткосрочных обязательств.
2. Коэффициент быстрой ликвидности свидетельствует о том, насколько ликвидные средства
организации, а именно все оборотные активы (за исключением товарно-материальных запасов) способны покрыть его краткосрочную задолженность. ООО «Наладка-Сервис» становится способным погасить кредиторскую задолженность только к концу года и то показатель находится на грани.
3. Коэффициент текущей ликвидности показывает, имеет ли предприятие необходимое количество средств для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. Данный коэффициент является основным показателем платежеспособности предприятия. Здесь также видно, что показатели ООО «Наладка-Сервис» далеки от нормы.
Таким образом, можно говорить о том, что в течение всего исследуемого периода полученные
коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности значительно ниже нормативных. Но стоит
отметить, что к концу года данные показатели активно выросли, что свидетельствует об улучшении
ситуации ООО «Наладка-Сервис» в вопросе платежеспособности компании.
При неудовлетворительной структуре баланса и для проверки возможности восстановить платежеспособность рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности.
6
6
Ктлк + (Ктлк − Ктлн)
1,1 + (1,1 − 0,8)
Т
12
Кв. п. =
= Кв. п. =
= 0,625
2
2
В данном случае мы берем отчетный год, а значит вместо Т подставляем 12 (месяцев).
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Коэффициент восстановления платежеспособности ООО «Наладка-Сервис» ниже 1. Это означает, что у предприятия в момент анализируемого периода не было возможности восстановить платежеспособность.
Таким образом, платежеспособность ООО «Наладка-Сервис» за 2019 год можно признать удовлетворительной. На это указывают как абсолютные, так и относительные показатели.
Приведённый анализ показал, что у организации есть серьезные проблемы, над которыми стоит
работать. От этого зависит увеличение прибыли предприятия, а главное, его экономическая безопасность. При этом организации следует разработать более эффективные меры по повышению своей
платежеспособности, так как на отчетный период у организации не было возможности восстановить
платежеспособность.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
Kolesnikov Aleksandr Sergeevich
Abstract: This article will focus on corporate financial models and modeling methods. Issues related to the
benefits of a collaborative environment and open architectures will be discussed as well as the forms and
models of the financial system.
Key words: financial model, corporate finance, companies, process, result.
Nearly everyone in corporate finance builds models, but how many of us actually learned financial modeling in a formal manner, are taking advantage of collaborative environs with open-ended architectures, and
following best practices? And how can the CFO manage these challenges?
After the Great Recession of 2008, U.S. federal regulators asked why so many sophisticated financial
service companies failed to see the risks and mitigate the impacts that contributed to a financial panic and
shuttered respected firms that had been considered secure. One step regulators took was to amplify model
governance for the financial services industry, and with that came the need for a definition of what a financial
model really is. In the U.S., this came in 2011 in the form of SR 11-7, Guidance on Model Risk Management,
issued by the Federal Reserve and the Office of the Comptroller of the Currency.
Financial models come in a variety of shapes and sizes, but all share common traits. SR 11-7 defines a
model as a: “quantitative method, system, or approach that applies statistical, economic, financial, or mathematical theories, techniques, and assumptions to process input data into quantitative estimates.”
SR 11-7 goes on to tell us that to qualify as a model our quantitative estimates, or the analysis, must do
the following:
1. Employ academic theory;
2. Consist of three components—inputs, calculation processes and outputs;
3. Transform data into useful business information;
4. Be used on a recurring basis;
5. Have output quantitative in nature;
6. Require subject matter expertise;
7. Possibly contain qualitative model inputs or output.
As a practitioner, I think of a model as a simplified representation of a larger system that I am trying to
study. Models will usually convert a set of simplified assumptions and a series of conditions and rules in the
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form of limits or bounds, to numerically expressed output.
Models are not limited to one programming language, environment or application. I suggest the term
“model” should be viewed “wing to wing” from initial data inputs to final model output. Numerous programming
environments may be involved in financial modeling, as well as numerous data sources.
Given the above criteria, many “models” in Excel are simply not models at all and are sometimes referred to as “tools”. These tools include Excel workbooks, which store downloaded data or organize financial
statements and accounts. Workbooks performing simple math calculations may be tools as well.
The distinction is important because models imply that value is at risk, and therefore require more scrutiny than tools. By reviewing and determining what is and is not a model, we place ourselves in a far better
position to implement policies and procedures to address risk exposures. Those exposures come in the form
of materiality and complexity.
Once models are defined, model governance will often tier a company’s models into risk classes. For
modeling, creating risk class groups recognizes that different models have different levels of financial gain or
loss (materiality), critical decision-making, and/or reporting/regulatory requirements. Creating model tiers allows for differentiated rigor based on materiality. The figure below shows how models may be placed into Tiers
1, 2 or 3 based on these criteria.
Complexity of a model should also be a determining factor in model tiering; the basic idea is that that
are more commonly known and transparent ones are considered less risky than things that are newer or more
opaque. While complexity may come in the form of design, theory, concept, code, or mathematics, my experience tells me that the two below are the most focused upon.
Code complexity addresses the challenge of building an error-free model in a format that is readable
and understandable by a large number of reviewers. Model governance tends to tier language-driven models
higher than application-driven models employing software such as Excel.
Mathematical complexity addresses the challenge of understandable calculations within the model.
Within finance and statistics, there are two common types of financial modeling processes. The first is
a “deterministic modeling” process. Deterministic models are mathematical models in which outcomes are determined through known relationships among data and assumptions, without room for random variation. In a
deterministic model, utilizing the same input data and assumptions will always produce the same output. There
is no random element. One example is a typical discounted cash flow (DCF) model. These models are often
viewed as having a lower risk rating because the inputs are visible and the calculation is well-understood, even
though they may be calculating high financial risk exposure due to frequent use and for critical exercises such
as valuation, acquisitions, and mark-to-market analysis.
By comparison, “stochastic models” have a distribution of potential outcomes since they allow for random variations in one or more inputs. The random variation is usually based on fluctuations observed in historical data for a chosen period using standard time-series techniques. In other words, assumptions are not precisely known and may vary through time. Monte Carlo simulation is one example of a stochastic model. In my
experiences, model governance places stochastic models in higher risk tiers than deterministic models due to
statistical technique complexity.
Subjectivity is clearly at play in this classification. For example, a sophisticated language-based statistical model forecasting inflation could serve as only a feeder model (upstream) to a far simpler Excel workbook
with little materiality to the overall finance function, yet be considered a high risk. In contrast, a forecast earnings or cash flow model whose output is communicated by a Fortune 500 company to its shareholders could
be housed entirely in Excel with no statistical modeling whatsoever and yet be among the most important financial model a firm possesses, but be classified as low risk. My advice to the CFO is this: formalize your
modeling processes and expect better, more effective output. This can be achieved by determining which
analyses are models, and reviewing financial and risk exposure of each model. And so begins a model risk
and governance program, formal or informal. For obvious reasons, corporate level FP&A is the ideal resting
place for these responsibilities.
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Аннотация: В статье анализируется стихотворение нобелевского лауреата с точки зрения прагматического строя языка, дается обоснование идеи превращения индивидуального начала в универсальное:
автор статьи акцентирует внимание на образах, близких каждому, независимо от национальности, возраста, гендерной принадлежности. Рассматриваются прагматические средства воздействия на читателя.
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PRAGMATIC ANALYSIS OF LUISA GLUCK'S POEM "SNOWDROPS"
Miroshnichenko E. N.
Abstract: The article analyzes the poem of the Nobel laureate from the point of view of the pragmatic structure of the language, substantiates the idea of turning the individual principle into a universal one: the author of
the article focuses on images that are close to everyone, regardless of nationality, age, gender. Pragmatic
means of influencing the reader are considered.
Key words: poetic discourse, intention, communication, speech genre, the concept of identity and Interpellation.
Поэтический текст – это деятельность, которая преобразовывает нашу реальность, поэтому его
анализ с коммуникативной точки зрения предполагает рассмотрение через призму поэтического дискурса, который, в свою очередь, включает в себя самих коммуникантов, текст, который исполняется или
читается в определенных условиях и средства, помогающие автору стихотворения или другого произведения достичь своей коммуникативной цели. Именно эти элементы составят основу нашего анализа
стихотворения Нобелевского лауреата Луизы Глюк «Snowdrops»[1].
В рассматриваемом стихотворении различные фразы имеют разный характер интенции по Серлю: мы можем увидеть константивы: «…You know/ what despair is; then/ winter should have meaning for
you»; и экспрессивы: «I did not expect to survive,/earth suppressing me. I didn't expect/ to waken again, to
feel/ in damp earth my body/ able to respond again», а также один перформатив: «Afraid» [2], [3].
На самом деле, все три группы по форме своей на самом деле являются перформативными: они
вызывают читательский отклик и побуждают читателя занять определенную позицию в их отношении:
сочувствия или неприятия. Они не отвечают постулатам истинности/ложности и ясности по Остину, ведь
мы и представить себе не можем, что подснежники разговаривают, что делает ситуацию менее ясной, а
говорят ли они правду или нет – вопрос странный и, наверное, не имеющий ответах [4]. Так почему же
произведение все-таки откликается в нас, почему все-таки случается коммуникативная удача?
Это тесно связано с понятием «речевого жанра» и шире – поэтического дискурса [5] . Читая стихотворение, мы благодаря своему коммуникативному опыту понимаем, что мир, выстраиваемый в проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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изведении – образный, что авторская картина мира может противоречить бытовой, но отражать ее в
точности. Аллегоричность произведения требует для своего понимания творческого использования
информации коммуникантом, ясность в произведении, на самом деле, не нарушена, она скрыта на глубине, и добраться до нее под силу не каждому человеку, который умеет читать, но под силу человеку с
богатым читательским опытом и знанием конвенциональных особенностей, ведь стихотворение в какой-то степени и есть конвенция: читатель знает, что автор скрывает истинный смысл различными
средствами, а сам автор может позволить себе «недомолвки» и оставление лакун, которые в свою
очередь заполнятся читателем. Для понимания написанного, как уже было сказано, необходима определенная коммуникативная компетенция: читатель должен обладать знаниями об особенностях поэтического текста: образности, условности, субъективности изображаемого в нем – все это – искусственно
созданная полоса препятствий, которая и порождает многообразие смыслов. Например, если мы дадим прочитать стихотворение первокласснику, скорее всего, произойдет коммуникативная неудача: все
сказанное в стихотворении будет воспринято буквально и прозаически: он вряд ли поймет, что под образом подснежника скрывается человек (при чем обобщенный образ человека), под образом земли и
зимы – жизненные трудности, а под «холодным светом ранней весны» - «белая полоса», оптимистический конец, который неизбежно настанет после горестей. Сравнение человеческой жизни с природой, с
временами года – общее место для литературы разных времен и народов, но почему тогда поэт получила Нобелевскую премию?
Лирическое «Я» в произведении, конечно, не совпадает с авторским «Я», но именно через этот
образ ведет диалог автор со своим читателем или, в зависимости от того, как перевести местоимение
«you» на русский язык, читателями, которые не определены и многолики. Стоит обратить внимание и
на название стихотворения – «Snowdrops». Слово «подснежник» поставлено в множественное число.
Значит ли это, что лирическое «Я» также многолико, как и читательское? Почему тогда используется
местоимение «I» вместо «we»? Чувства отдельного организма совпадают с чувствами других, все подснежники говорят от лица одного и говорят мысль, общую для них всех: подавление, тяжелые обстоятельства всегда заканчиваются, наступает весна – радость от возрождения торжествует каждый раз
над страхом перед грядущим. Все это способствует универсализации смысла высказываний, превращению индивидуального начала в универсальное.
Также необходимо упомянуть о понятии идентичности: мы осознаем самих себя через сопоставление с другим. У нас есть сходства, есть различия, но есть нечто общечеловеческое, которое встречается каждому на его жизненном пути. Примером этому может стать «темная зима», «земля», подавляющая нас, и каждому в этот момент так важно увидеть свет, пусть пока что холодный, ветренный,
неустойчивый. Автор использует константив «You know/ what despair is» после вопросительных предложений: действительно, читатель мало знает о лирическом «я»: как он жил и кем он был не имеет для
нашей жизни большого значения [2]. Но об отчаянии знает каждый – это и утверждает автор через лирическое «Я». Каждому, кто встретился с бедой, дана поддержка, надежда на оптимистический конец,
пролит свет на будущее. Мы сопоставляем себя с подснежниками, каждый из нас – подснежник: у каждого свои проблемы, мы по-разному справляемся с ними, по-разному реагируем на них, но нас сближает универсальное: вера в лучшее, возрождение, желание «проснуться» и «почувствовать».
Эти мысли наталкивают на размышления о статусе поэзии в современной мировой культуре.
Процессы глобализации, интернационализации, популяризации толерантного отношения к окружающему миру и движения, которые выступают против них, не могут не отразиться в жизни искусства. Литературное творчество сегодня призвано находить такие рычаги, которые позволили бы каждому человеку понять другого через понимание самого себя, независимо от социального статуса, национальности, возраста и пола. Коммуникативный акт, который рождается в стихотворении, должен быть сродни
«разговора по душам», где автор чувствует читателя, а читатель, в свою очередь, проникается тем, что
написано, границы текста растекаются и обе стороны становятся полностью погруженными в него.
Должна произойти интерпелляция, в которой поэзия станет голосом души, как полицейский – голосом
закона.
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Аннотация: Российское законодательство не содержит дефиниции «предпринимательские объединения», а также не определяет их формы, классификацию, общие признаки, права, обязанности и ответственность, что создаёт препятствия для регулирования данных союзов. В статье рассмотрены доктринальные мнения по поводу восполнения данного пробела.
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THE PROBLEM OF REGULATION OF BUSINESS ASSOCIATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Filippova Elena Nikolaevna
Abstract: The Russian legislation does not contain the definition of "business associations", nor does it define
their forms, classification, general characteristics, rights, duties and responsibilities, which creates obstacles to
the regulation of these unions. The article considers the doctrinal opinions about filling this gap.
Key words: business association, bank holding, banking group, insurance pool, industrial cluster.
Такое явление как предпринимательские объединения фактически существует в Российской Федерации, однако юридически не регламентировано. Отечественное законодательство не содержит действующей дефиниции «предпринимательского объединения», а также его признаков, форм, правового
статуса, классификации и т.д.
В случае правового пробела принято обращаться к доктрине. В данном случае ученые сформулировали несколько определений понятия «предпринимательские объединения», мы назовём два
наиболее часто встречающихся (пользующихся популярностью) из них.
Краткое определение данного понятия подразумевает объединение двух и более взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, имеющих общие цели, соответствующие проводимой единой (экономической) политике.
Полное определение распространено в таком ключе: предпринимательское объединение – это
объединение двух и более коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, между
которыми существует экономическая и (или) организационная зависимость в форме участия в уставном
(паевом, складочном) капитале (фонде) и (или) управлении хозяйственной деятельностью, образованное
в целях защиты совместных интересов, координации усилий в разрешении проблемных вопросов, реализации проектов и целевых программ и проводящее единую (экономическую) политику [1, с. 10].
В качестве признаков предпринимательских объединений исследователи часто отмечают признаки, наличие которых необходимо для регистрации коллективного субъекта права, такие как: организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная гражданско-правовая ответIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственность и выступление в экономическом обороте от собственного имени (ст. 48 ГК РФ) [2].
Организационное единство обеспечивается в данных объединениях усиленным контролем дочерних обществ со стороны основной компании. Мотивацией выступает достижение единой цели объединения, а не удовлетворение потребностей каждой из входящих в объединение компании.
Имущественная обособленность как таковая в целом присутствует у данного вида объединения.
Также наличествует обязанность головной банковской компании представлять в Банк России консолидированную отчетность о деятельности банковского холдинга.
Объединения юридических лиц не правомочны быть в роли истца или ответчика в судебном разбирательстве, поэтому контрагенты приглашают в качестве соответчиков по делу несколько юридических лиц, которые входят в состав предпринимательского объединения. И тогда, по сути, участником
судебного разбирательства является не единоличное юридическое лицо, а само предпринимательское
объединение.
Данные объединения вправе выступления в гражданском обороте от своего имени. Данные, раскрывающие информацию о составе юридических лиц, входящих в определенное предпринимательское объединение являются «открытыми» для субъектов экономического оборота.
Ученые в большинстве случаев считают, что предпринимательские объединения не имеют самостоятельной правосубъектности, то есть право- и дееспособности. У каждого отдельно взятого юридического лица/хозяйствующего субъекта, входящего в состав такого объединения правосубъектность
есть и она специальная или общая, но сказать о правосубъектности всего этого «союза» сложно, хотя
цель едина. Тем не менее, всё объединение в целом правомочно использовать блага, которые предоставила ей каждая отдельная, входящая в её состав организация (юридическое лицо) [3, с. 61].
Анализируя отечественное законодательство можно выделить следующие формы предпринимательских объединений.
Наиболее часто встречающиеся в доктрине формы это банковские холдинг и группа. Статья 4
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 содержит определения данных понятий. Банковская группа – это не являющееся юридическим лицом объединение
юридических лиц, в котором один или несколько участников находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации (головной). В свою очередь, банковский холдинг представляет собой не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, включающее хотя
бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем одного юридического лица, не являющегося кредитной организацией (головной), а также (при их наличии) иные (не являющиеся кредитными
организациями) юридические лица, находящиеся под контролем либо значительным влиянием головной организации банковского холдинга или входящие в банковские группы кредитных организаций участников банковского холдинга, если доля банковской деятельности в деятельности банковского
холдинга равна не менее 40 процентов.
Также исследователи обращают внимание в данной теме в качестве участников на страховые
(перестраховочные) пулы. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 08.12.2020)
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» в части 1 статьи 14.1 даёт расшифровку
данного явления, согласно которой страховой (перестраховочный) пул – это объединение страховщиков, совместно осуществляющих страховую деятельность по отдельным видам страхования или страховым рискам на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
Целью организации страховых пулов выступает создание финансовой устойчивости его участников,
исполнения ими обязательств по страховым выплатам, которая подкрепляется принципами сострахования или перестрахования (ч. 2 данной статьи). У перестраховочных же пулов мотив создания –
улучшение финансовых способностей членов пула через перестрахование в части, превышающей собственное удержание членов пула по договору страхования. Превышающие собственные средства (капитал) членов страхового пула обязательства по страховым выплатам, переходят в перестрахование
от имени страхового пула (ч. 3 данной статьи).
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О промышленной политике в
Российской Федерации» выделяет как бы две формы предпринимательских объединений: промышIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленный кластер и интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса. Пункты 13 и 16
статьи 3 данного закона дают определения указанным понятиям, согласно которым: промышленный
кластер представляет собой совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в ней благодаря территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного или нескольких субъектов России; в свою очередь, интегрированная
структура оборонно-промышленного комплекса – это объединение ведущих общую деятельность хозяйствующих субъектов, не являющееся юридическим лицом, создается в соответствии с решениями
Президента или Правительства России и в котором одно юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые остальными юридическими лицами.
Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 № 335-ФЗ регламентирует договор инвестиционного товарищества, который подразумевает, что двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность
без образования юридического лица для извлечения прибыли (ч. 1 ст. 3). Данный договор также возможно считать формой предпринимательского объединения. Один или несколько товарищей (управляющие) осуществляют от имени всех товарищей ведение общих дел товарищей. Закон говорит, что в
качестве сторон договора могут выступать как коммерческие, так и некоммерческие организации (занимающиеся деятельностью, приносящей доход) (ч. 3 ст. 3). Максимальное число участников такого
договора – 50 человек (ч. 6 ст. 3).
Некоммерческие объединения предпринимателей (союзы, ассоциации, фонды, саморегулируемые организации, некоммерческие партнерства) следует рассматривать как организации, соответствующие признакам юридического лица и отграничивать от вышеупомянутых договорных объединений
предпринимателей [4, с. 82].
Таким образом, доктринальные источники пытаются восполнить законодательные пробелы, однако данная проблема решится только с законодательной регламентацией такого явления как «предпринимательские объединения». Уже на данный момент ученые выделяют несколько их форм.
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Аннотация: в данной научной статье автор рассматривает особенности исторического развития уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством в России, которое
также именуется как «угон», которое значительно активизировалось в период советской власти.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION ON LIABILITY FOR
UNLAWFUL POSSESSION OF A CAR OR OTHER VEHICLE WITHOUT THE PURPOSE OF THEFT
(THEFT)
Romanenko Lev Dmitrievich
Abstract: In this scientific article, the author examines the features of the historical development of criminal
liability for illegal possession of a vehicle in Russia, which is also referred to as “theft”, which significantly intensified during the Soviet period.
Key words: vehicle, criminal code, development, history, criminal liability, automobile.
Отечественное уголовное законодательство об ответственности за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) стало активно развиваться
только недавно. До определенного момента, такого состава преступления уголовное законодательство
не знало, за счет отсутствия развития транспорта.
Развитие транспорта в России связано с ростом промышленности. Возникшая необходимость
транспортировки различных товаров и сырья, привела к тому, что потребовалось разработать новые
способы передвижения и перемещения товаров. К этому моменту уже существовал водный транспорт,
на дорогах, как правило, использовали лошадей, а железнодорожных сетей еще не было. В первой половине XIX века в стране появляются первые железные дороги, которые стали связывать между собой
все большее количество населенных пунктов.
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Автомобильный транспорт до начала XX века не был известен жителям России, но в это время
представители богатого дворянства начинают покупать автомобили за рубежом. За время гражданской
войны имеющиеся автомобили были или утеряны, или не подлежали восстановлению. Те не многие
экземпляры, которые остались в стране, требовали значительных вложений и ремонта. С установлением советской власти возникала необходимость развития собственной автомобильной промышленности.
Первыми стали появляться грузовые автомобили, затем автобусы и служебные автомобили. Последними получили развитие легковой транспорт для гражданского населения. С развитием экономики
и транспортной промышленности развивались и общественные отношения, которые требовали уголовно-правового регулирования. Тем не менее, впервые норма об ответственности за угон появилась
только в 1960 г.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (далее – УК РСФСР 1960 г.) содержал статью 212.1 «Угон
транспортных средств» [1]. Изначально норма звучала следующим образом: «Угон автотранспортных
средств или других самоходных машин без цели хищения». Не уточнялось, что входит в понятие угона,
и предмет преступления также не уточнялся, но явно был чрезмерно широк, в особенности в сравнении
с санкцией.
Возникали сложности при квалификации при причинении тяжкого вредя здоровью потерпевшего.
За счет того, что статья защищает отношения в сфере безопасности дорожного движения, следует, что
охрана жизни и здоровья человека должна была проводится по иным общеуголовным нормам. С появлением второй и третьей части данная проблема квалификации была от части урегулирована.
Законодатель провел явное разграничение между угоном и кражами не только за счет установления различных санкций, с повышенной ответственностью в случае совершения кражи, но и за счет
помещения статьи в разные главы. Так, норма о краже размещена в Главе «Преступления против собственности», в то время как угон размещен в Главе «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». Это связано с тем, что в момент криминализации
данного деяния господствовало мнение, что угон создает реальную угрозы нарушения правил дорожного движения, безопасности на дороге, причинение вреда участникам дорожного движения, и уже
только потом причинение материального ущерба потерпевшему.
Отдельно стоит сказать о предмете угона по ст. 212.1 УК РСФСР 1960 г. С момента создания кодекса и до 1973 г. в предмет ст. 212.1 входило любое транспортное средство, но затем появляется ст.
213.2 «Угон воздушного судна», и тем самым из-под юрисдикции ст. 212.1 УК РСФР 1960 г. вышли воздушные суда. К 1975 году объектом ст. 212.1 УК РСФСР следует считать общественные отношения,
складывающиеся в связи с совершением угона железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. Право собственности на указанные виды транспортных средств не рассматривалось как нарушенное. Законодателя все также беспокоил вопрос безопасности дорожного движения.
Значительные трудности на практике вызывало указание законодателя на повторность деяния.
Повторность в данном случае предполагает, что лицо во второй раз совершает преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК РСФСР 1960 г. Зачастую угоны путали с разбоем, и по факту, существующую повторность нельзя было доказать. Значительные изменения произошли в 1994 году. Прежде
всего, произошел пересмотр общественных ценностей, теория уголовного права пришла к выводу, что
угон прежде всего касается отношений собственности. В соответствии с Федеральным законом РФ «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР» [2] ст. 212. 1 была исключена, но ответственность за угон была введена новой статьей 148.1.
Новая статья звучала иначе: «Неправомерное завладение транспортным средством, лошадью
или иным ценным имуществом без цели хищения» и предусматривала ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет. В части второй был указан следующий перечень квалифицирующих
признаков: повторность; предварительный сговор группой лиц; применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой его применения такого насилия; причинение собственнику значительного ущерба.
Как отмечает по этому поводу Ж.А. Алврцян: «Законодатель, включив в главу пятую Особенной
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части УК РСФСР об ответственности за преступления против собственности специальную норму об
ответственности за угон, определил существенную разницу в наказании за угон и соответствующие ему
по способам виды хищений чужого имущества. С нашей точки зрения, подобный подход в полной мере
согласуется с представлениями о справедливости уголовно-правового воздействия и, в частности, соответствии уголовно-правовых мер, применяемых к лицу, совершившему преступление, характеру и
степени опасности преступления, а также обстоятельствам его совершения. Являясь менее опасным
по сравнению с хищениями преступлением, угон, соответственно, предусматривал менее суровые
санкции» [3, с. 86].
Отличительной особенностью угона по новому УК РФ, стоит назвать ужесточение ответственности в сравнении с кражами. Если ранее, ответственность за угон была значительно ниже, сегодня законодатель идет по пути приравнивания этих преступлений между собой. В последующем изменения
нормы касались, в основном, ужесточения ответственности.
Ст. 166 УК РФ помещена практически в самый конец главы 21 «Преступления против собственности», но законом установлена практически идентичное суровое наказание как за кражу, так и за угон.
Данная тенденция сформировалась с первых редакций УК РФ, но обладает серьезными недостатками.
Сегодня, ответственность за простой угон предусматривает лишение свободы до пяти лет, тогда как
кража – лишение свободы до двух лет.
Таким образом, история развития отечественного уголовного законодательства в сфере противодействия неправомерному завладению транспортных средств началась не так давно. Во многом это
связано с недавним развитием транспортной промышленности в стране, и, как следствие, уголовного
законодательства в этой сфере. Изначально законодатель полагал, что угон покушается на общественную безопасность, в частности на безопасность участников дорожного движения, в разы больше
чем на отношения собственности, что также было вызвано особенностями командной системы управления в стране. С изданием УК РФ наметилась тенденция к ужесточению ответственности за угон, даже в сравнении с кражей, которая продолжает свое развитие до сегодняшних дней.
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Отечественное законодательство об ответственности за нарушения в сфере легального оборота
наркотических средств и психотропных веществ стало активно развиваться в советские времена. Но,
ответственность за незаконный оборот наркотических средств предусматривалась на всех этапах развития уголовного законодательства в России. Изначально терминов «наркотики», «психотропные веIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щества» не существовало, а использовали слова «одурманивающие», «зелья».
Активную борьбу с неправомерным использование таких веществ в древней Руси начала еще
Церковь, которая не поощряла прежние языческие обряды с использованием наркотических средств
растительного происхождения. Уже в 996 г. в Уставе князя Владимира Мономаха «О десятинах, судах и
людях церковных» [1] присутствовало указание на то, что «зельничество» запрещалось, а лица употребляющие такие средства признавались больными, лечением которых занималась церковь.
В дальнейшем лиц, которые занимались добычей конопли, которая также являлась одурманивающим растительным наркотиком, могли как оштрафовать, так и казнь. На наш взгляд, уже в то время
эта градация проводилась в зависимости от количества добытой конопли.
Дальнейшее уголовное законодательство вплоть до XVI века не упоминало конкретно о нарушениях в сфере нарушения правил обращения с наркотическими средствами или психотропными веществами. Это связано с тем, что к тому моменту таких правил еще не существовало.
Как отмечает Б.Ф. Калачев: «Использование опиума в медицинских целях в России следует отнести к концу XVI в., когда в 1581 г. в Москве организовалась первая царская аптека с английским аптекарем Джеймсом Френчем, привезшим с собой среди прочих и названное лекарство» [2, c. 17]. Уже в
это время опиум использовался как обезболивающее, а также в лечение зависимым от алкоголя и психически больным людям. Правовое регулирование обращения с наркотическими средствами осуществляется Земским Приказом.
С.И. Феклин пишет: «В XV-XVII веке нормы об ответственности за нарушение порядка обращения с зельем подверглись дальнейшей систематизации и были выделены в отдельную главу сводов
великорусских законов (Судебники 1497 г. и 1550 г., Стоглав 1551 г.). Функции контроля за оборотом
зелья от церкви были переданы светской монаршей власти (Соборное Уложение 1649 г.)» [3, c. 26].
При правлении Петра I к лицам, занимающимся «чародейством», в том числе с использованием
наркотических средств, относился также как к политическим преступникам, полагая, что их преступления, нарушают деятельность и развитие государства.
С XVIII в. развиваются торговые отношения и обмен научными данными, которые были у различных стран. Многое, что удалось позаимствовать из-за рубежа, оказывало положительное влияние на
развитие страны, но были и негативные заимствования, среди которых активное использование наркотических средств в целях лечения.
К тому моменту за рубежом был распространен метод Паули, при лечении больных алкоголизмом. Метод заключался в том, что больному с утра давали выпить спиртного, вечером перед сном давали в два раза больше опийной настойки и натирали опиумной мазью. Среди отечественных врачей
этот метод также приобрел заметную популярность.
Также, к тому моменту появлялись первые наркоманы, по совместительству врачи, которые отзывались о методах лечения психически больных на основе наркотиков как о крайне эффективных.
Сперва таких людей лечили опиумом, но к 1855 году открыли кокаин, который также стали активно
применять в своей деятельности психиатры. Данное заблуждение еще долго царило во врачевании,
вплоть до 1935 г., когда было установлено только пагубное влияние наркотиков на психическое состояние человека.
В бытовых условиях также стали пропагандировать использование средств на основе опия. К
1820 г. среди жителей Империи была крайне популярна опийная паста. Паста была призвана заменить
отвар мака и оказывала, якобы, успокоительный эффект. За счет этого многие женщины давали пасту
опия детям, в том числе, грудным, чтобы те им не мешали. Сама по себе паста опия была похожа на
крепко заваренный чай, но вызывала привыкание, что в конечном итоге сформировало эпидемию детской наркомании.
Приблизительно в это же время стали формироваться первые правовые акты регламентирующие легальный оборот наркотических средств, в т.ч. их экспорт и импорт. Было издано сразу несколько
правовые актов, которые к 1905 г. сбыли сведены во Врачебный устав. Опий и кокаин продолжали ввозится на территорию страны из Европы и Средней Азии, а борьбы с последствиями такого попустительства не было.
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С приходом к власти Николая II данная ситуация стала несколько меняться, т.к. в 1915 г. был издан закон «О мерах борьбы с опиумокурением». Закон запрещал посевы мака, в регионах, которые
были к этому предрасположены, т.е. приграничные территории с Китаем. Это значительно встревожило
население, т.к. многие засеивали тысячи гектар опийным маком. Через год, государство установило
правило о возделывании снотворного мака, а также использование опиума в качестве лекарственного
средства.
К приходу советской власти, в стране насчитывалось множество опийных наркоманов, в том числе среди рабочих и крестьян. Это стало серьезной проблемой для развития социалистического государства. Спекуляция наркотических средств с 1918 года наказывалась наложением штрафа, а в исключительных случаях лицо могло быть расстреляно на месте.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года [4], в своей первой редакции, не содержал нормы об ответственности за неправомерный оборот наркотиков и нарушения правомерного оборота наркотиков.
Позднее редакция дополнялась ответственностью за приготовление ядовитых веществ, лицами, которые не имели на это право.
Через время было издано Постановление СНК от 6 ноября 1924 г. «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами» [5], запрещающее свободное (в пределах РСФСР) обращение всех
сильнодействующих средств, разрушающих народное здоровье (кокаин и его соли, опий и его производные: морфий, героин и др.) А с 1924 года была предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, и норма перешла в Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
Дальнейшее развитие законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков было получено в Постановлении ВЦИК и СНК СССР «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами», в котором запрещалось свободное обращение наркотиков (кокаина, его солей,
гашиша, опия, морфия, героина, деонина), а для лечебных целей устанавливались определенные лимиты. Были определены и предприятия, которые занимались производством такой продукции, а также
порядок торговли наркотиками.
В ч. 5 ст. 224 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года [6] была установлена ответственность за
нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки
наркотических средств. Субъектом данного преступления признавались не только должностные лица,
но и лица, которые по сути работы должны были соблюдать их.
До 1980-х годов ситуация в стране в сфере борьбы с наркоманией значительно улучшается, но с
приходом перестройки значительно меняются ценности в обществе. Снова возобновились посадки опийного мака на тысячах гектар, начались хищения наркотических средств, в том числе должностными лицами.
Места лишения свободы переполнялись лицами, которые несли наказание за незаконный оборот
наркотиков или нарушение правил оборота в корыстных целях. Среди осужденных также было множество наркоманов, что приводит к формированию эпидемии наркомании среди заключенных. К моменту
распада СССР и формированием Российской Федерации образовывалось и новое общество, которое
активно употребляло и сбывало наркотические средства и психотропные вещества.
В связи с подписанием и ратификацией множества международных договоров, соглашений, Россия была обязана внести ответственность за незаконный оборот наркотических средств, а также за
нарушения правил обращения с ними. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [7] в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) было внесено две новые статьи: 228.1 и 228.2. Первая редакция
ст. 228.2 УК РФ звучала как: «Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также культивирования растений,
используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее их
утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных праIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вил». А уже в 2010 году диспозиция статьи была расширена и сохранила свой вид до сегодняшних
дней.
Таким образом, история развития отечественного законодательства в сфере легального оборота
наркотиков и психотропных веществ началась сравнительно недавно. Несмотря на то, что на протяжении всей истории развития уголовного законодательства, присутствовали нормы от ответственности за
нарушение оборота наркотических средств, полноценный вид они получили только в связи с подписанием международных документов.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из моделей института обязательственного права российского законодательства – договора коммерческой концессии. Анализируется процедура регистрации
товарного знака и особенности реализации исключительных прав пользователя. Предлагаются некоторые дополнения и уточнения в гражданское законодательство, более эффективно регулирующие правоотношения субъектов договора коммерческой концессии.
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TO THE QUESTION ABOUT COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENTS
Nechaeva Natalia Borisovna,
Rozumets Anna Gennadievna
Abstract: The article examines one of the models of the institution of law of obligations of Russian legislation a commercial concession agreement. The procedure for registering a trademark and the peculiarities of the
implementation of the user's exclusive rights are analyzed. Some additions and clarifications to the civil legislation are proposed, which more effectively regulate the legal relations of the subjects of a commercial concession agreement.
Key words: institute of commercial concession, franchising, exclusive rights, trademark examination, franchising network in the social sphere.
В общей структуре разнообразных направлений ведения бизнеса популярным направлением является коммерческая концессия (франчайзинг). Институт коммерческой концессии относительно мало
исследован в гражданском праве, имеет некоторые пробелы в правовом регулировании, разночтение
в сравнении с другими группами правовых норм, сложности в правоприменении, что и обуславливает
его актуальность.
Если сделать экскурс в историю, то видно, что концессионные отношения в России известны с
1836 года. Предметом первой концессии, которую получил австриец Франц Герстнер, стало строительство первой железной дороги, проложенной из Петербурга в Царское Село.
С 1867 года строительство электростанций, электротехнических заводов, проведение и эксплуатацию телеграфных сетей осуществлялись компанией Siemens & Halske, (национализированные после
революции).
С 1921 года до 1940-х годов Большое северное телеграфное общество, которое проложило подводную телеграфную линию из Дании в Россию по концессионному договору еще до революции 1917
года, по концессии уже с советским государством, занималась восстановлением этих линий. Сотрудничество продолжалось и в последующий период после окончания концессии.
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С 1925 по 1944 год на северном Сахалине на основании договоров концессии между Москвой и
японскими компаниями, «Страна восходящего солнца», как себя неофициально называют в Японии,
добыла 1,6 млн тонн угля и 2 млн тонн нефти [1, с.328 ].
Это лишь несколько примеров концессионных отношений, отражающих прагматичность в экономических вопросах, как в царской России, так и у руководства советского государства.
Целью вхождения института коммерческой концессии в постсоветское законодательство является необходимость развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения различных отраслей экономики
Российской Федерации и создание инновационных секторов за счет инвестиций.
Разделяем позицию А.А. Еремина, что коммерческая концессия является дополнительной поддержкой для среднего и малого бизнеса, особенно в условиях санкционной политики, проводимой по
отношению к России, и кризиса и способствует повышению конкурентоспособности российского производителя [2,с.146 ].
Базовыми регуляторами договоров коммерческой концессии являются глава 54 (ст. 1027–1040)
Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [ 3, с.8].
Модель коммерческой концессии в российском законодательстве является рецепцией франчайзинга – разновидности правоотношений между рыночными субъектами, функционирующая
в зарубежных странах, как способ организации бизнеса. Для одних предпринимателей это возможность
расширения бизнеса, для других – шанс присоединиться к успешно функционирующей сети.
А.А. Еремин делает вывод, что в узком значении термин «франчайзинг», можно рассматривать
как однотипный с термином «коммерческая концессия» в соответствии с главой 54 ГК РФ [2, с.114 ].
Соответственно термины «франчайзер», «франчайзи» считаются аналогами соответствующим терминам, введенным в российское законодательство: «правообладатель» и «пользователь».
Отсюда следует, что франчайзинговый пакет представляет собой систему алгоритмов для
функционирования бизнеса, в форме пакета готовых документов, которые передаются правообладателем пользователю.
Заимствованные термины широко используются как в практике партнерских отношений, так и
для разнообразных обозначений.
Так, например, в структуре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) создан Подкомитет по франчайзингу ТПП РФ. Среди задач подкомитета, в частности, изучение форм и
методов правового регулирования франчайзинга в мире с целью совершенствования российского законодательства прямо или косвенно регулирующего франчайзин [ 4, с.1].
И.В. Рыкова, директор Школы профессионального франчайзинга и председатель Подкомитета
по франчайзингу Торгово-промышленной палаты РФ уверена, что франчайзер должен прописать экономику торгового формата, разработать четкую систему стандартов от технологии продаж до санкций
за невыполнение условий франшизы, не исполнение инструкций, несанкционированный преждевременный выход из сети и другие положения
[5, с.1 ].
Таким образом, для открытия собственного бизнеса с участием франчайзера, франчайзи должен получить от последнего, выражаясь образно, такой эффективный инструмент, как «дорожную карту» с алгоритмом действий.
На наш взгляд, для предотвращения нарушения исключительных прав партнером - франчайзи
после выхода из сети, а именно, занятия аналогичной деятельностью, использование ноу – хау, стандартов и т. п., целесообразно использовать не типовые договоры, которые не отражают специфику
сети, а индивидуальные, которые минимизировали бы риски партнерства.
Согласно законодательству, чтобы заключить договор коммерческой концессии, необходимо
предварительно зарегистрировать товарный знак.
По данным Роспатента, за 3 года: с 2017 по 2019 годы процедура регистрации товарных знаков
имеет положительную динамику, не смотря на большое количество отказов в регистрации. Данные
представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Общее количество заявок на регистрацию товарных знаков на 31.12.2019
2017
73 510
2018
76 062
2019
87 509 + 15%
Таблица 2
Количество выданных свидетельств/патентов на зарегистрированные товарные знаки
2017
56 030
2018
66 006
2019
66 707 + 1%
Анализируя динамику регистрации товарных знаков [6, с.1], можно проследить две тенденции:
1. Возрастающую активность в подаче заявок на регистрацию товарных знаков.
2. Значительное количество отказов в их регистрации.
Иногда будущий правообладатель (франчайзер) продает франшизу, не дожидаясь регистрации
торгового знака, юридическое оформление которого занимает достаточно длительный период.
Однако ускоренная продажа без товарного знака может привести к тому, что недобросовестный
пользователь, собрав полностью франчайзинговый пакет, зарегистрирует товарный знак на себя и
откроет свой бизнес, а право приоритета признается и охраняется законом при условии государственной регистрации (пункт 1 статьи 1232 ГК РФ).
По договору коммерческой концессии в обязанностях правообладателя при предоставлении комплекса принадлежащих ему исключительных прав, закреплено требование о включении в состав комплекса, в обязательном порядке, права на товарный знак [7, с.1 ].
Суды, при разрешении споров, по договорам, связанным с распоряжением (отчуждением) исключительного права, в том числе, на товарный знак, руководствуются статьями 1232, 1369, 1490
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым, без государственной регистрации в
Роспатенте, данные договоры считаются недействительными [ 8, с.2].
В качестве примера можно привести решение арбитражного суда города Севастополя по делу №
А84-581/2016 от 14 июня 2016 года по иску ООО «ФИНСИТИ-СИМФЕРОПОЛЬ». 20.10.2015 был заключен договор коммерческой концессии, сторонами которого являлись: правообладатель, в лице ООО
«ЭФ-СИ ХАУС» и пользователь – ООО «ФИНСИТИ-СИМФЕРОПОЛЬ». ООО «ФИНСИТИСИМФЕРОПОЛЬ» обратилось в суд с исковым заявлением, одним из требований которого, было признание заключенного договора коммерческой концессии с ООО «ЭФ-СИ ХАУС» недействительным, в
связи с отсутствием у ответчика государственной регистрации товарного знака и, соответственно, невозможностью реально получить от него пользователю исключительные права.
Арбитражный суд пришел к заключению, что, поскольку, фактически передача прав на принадлежащий ООО «ЭФ-СИ ХАУС» товарный знак не имела место, то есть, отсутствовал основной признака такого договора, заключенный договор между истцом и ответчиком считаться договором коммерческой концессии не может [9, с.2 ].
Полагаем, чтобы избежать возможного отказа Роспатента в регистрации товарного знака, целесообразно ввести практику предварительную экспертизу товарного знака на уникальность и соответствие другим условиям регистрации до подачи документов на регистрацию.
В заключении можно сделать ряд выводов и предложений.
Предлагаем дополнить статью 3.4. «Договоры коммерческой концессии» Приказа Роспатента от
29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» положением о проведении предварительной экспертизы товарного знака на уникальность документов и соответствие другим условиям регистрации до подачи документов на его регистрацию.
Кроме того, это могло бы уменьшить загруженность сотрудников Роспатента и сократить сроки
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рассмотрения заявок [10. с. 151 ].
Полагаем также, что для предотвращения нарушения исключительных прав партнером - франчайзи после выхода из сети, а именно, занятия аналогичной деятельностью, использование ноу – хау,
стандартов и т. п., логично использовать не типовые договоры, которые не отражают специфику сети,
а индивидуальные, в которых нужно детализировать объем предоставляемых прав.
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Abstract: The article analyzes the legal nature of international jurisdiction, its essence, and place in the arbitration procedural law of Russia. The article considers with the specific features of international jurisdiction in
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Рассматривая вопрос правовой природы международной подсудности, в первую очередь необходимо отграничить её от смежных по правовому значению институтов. Для российской процессуальной теории и практики при определении предмета ведения судебного органа характерны такие устоявшиеся институты как: подведомственность, подсудность, компетенция и юрисдикция. Несмотря на схожесть правовых конструкций перечисленных институтов, каждый из них, исходя из функционального
назначения, имеет определенную специфику. Сразу стоит отметить, что невзирая на терминологическую схожесть, национальная (внутренняя) подсудность и международная – далеко не тождественные
понятия. Международную подсудность можно определить через объем полномочий суда по рассмотрению «иностранных» дел одной страны, противопоставленный компетенции судов другой страны [1, c.
49]. Поэтому международную подсудность не стоит смешивать с национальной, разграничивающей
компетенцию по различным делам только в рамках территории одной страны.
Стоит отметить, что для современного арбитражного процесса характерно раскрывать полномочия суда, связанные с возможностью рассмотрения конкретного дела, через термин «компетенция»,
объединяющий в себе как черты подведомственности, так и подсудности [2]. Кроме того, в большинстве международных договоров законодатель также использует данный термин, характеризуя возможность рассмотрения российскими судами тех или иных споров с участием иностранных лиц. Так,
например, если обратиться к международным договорам РФ о правовой помощи, в частности статьям
20 и 29 Минской конвенции [3], а также 4 и 5 Киевского соглашения [4], то можно обнаружить, что во
всех случаях, определяя возможность рассмотрения конкретных категорий дел судами, используется
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термин «компетенция» и производные от него понятия, например, компетентный суд. Поэтому применительно к арбитражному процессу целесообразно определить сущность международной подсудности
через судебную компетенцию, обладающую определенной спецификой, обусловленной присутствием
иностранного элемента.
Говоря о специфике международной подсудности по отношению к компетенции, её отличительными чертами является то, что она не используется для распределения дел между органами судебной
системы и не имеет объективных пределов. Соответственно расширение компетенции одних судебных
органов в вопросах международной подсудности не влечет за собой корреспондирующее сужение компетенции других. Можно сказать, что компетенции арбитражных судов РФ в сфере трансграничных
споров противопоставляется юрисдикция судов иных правопорядков. Поэтому в случае с международной подсудностью у заинтересованных лиц отсутствует доступ к такому же правовому механизму обеспечения правил компетенции, какой имеется у них при нарушении правил внутренней подсудности.
Единственным способом восстановления своих нарушенных прав для заинтересованного лица в данном случае будет добиться в судебном порядке отказа в признании и исполнении решения иностранного суда, вынесенного с нарушением российской юрисдикции [5, c. 49].
При определении международной подсудности экономического спора российскому арбитражному
суду, ему противостоят юрисдикции всех существующих государств, а не только тех, с которыми соприкасается спорное материальное правоотношение. Учитывая, что все аспекты судопроизводства на
территории государства подчинены принципу суверенитета, в пределах его действия законодатель не
ограничен в возможностях по установлению компетенции судебных органов. Тем не менее, несмотря
на объективное отсутствие пределов, законодатель, устанавливая компетенцию национальных судов в
сфере трансграничных споров, обязан ориентироваться на юрисдикции зарубежных судебных органов,
так как без признания взаимных ограничений невозможно обеспечить справедливый доступ к правосудию и исполнение решений, вынесенных иностранным судом.
Как отмечает Нешатаева Т.Н., целью определения международной подсудности дел является
недопущение конфликта юрисдикций между судами разных стран, обладающими полномочиями к рассмотрению дел, осложненных иностранным элементом. Поэтому определить подсудность дела с участием иностранных лиц – означает найти основания, по которым российский арбитражный суд вправе
признать свою компетенцию на рассмотрение и разрешение экономического спора [6].
Для более точного понимания сущности международной подсудности, необходимо определить
её взаимосвязь с нормами материального и коллизионного права. Так как международная подсудность
– это один из основных институтов международного гражданского и арбитражного процессов, возникает вопрос о целесообразности рассмотрения её с позиции международного частного права. Но здесь
стоит учитывать принципиальную разницу между процессуальным, материальным и коллизионным регулированием [7, с. 34]. Процессуальные нормы регламентируют исключительно процедурные вопросы
и, отнесение полномочий по рассмотрению дела к компетенции судов определенной страны, не означает применение её норм материального права. Точно так же это не означает, что лицо может обратиться в суд только того государства, право которого подлежит применению. Ведь если бы суды обращались только к национальным законам, существование института коллизионного регулирования не
имело бы смысла. Сами же коллизионные нормы указывают лишь конкретный правопорядок, подлежащий применению, но не затрагивают непосредственно вопросы обращения и рассмотрения дела в
судебных органах данного правопорядка [8, с. 431].
В заключении следует отметить, что международная подсудность – сугубо процессуальная категория и, исходя из публично-правового характера процессуального законодательства, методы характерные для коллизионного и материального регулирования не могут оказывать воздействие на выбор
юрисдикционного органа, так как компетентный суд определяется императивно установленным законом способом и процессуальные отношения по своей природе относятся не к частным, а к публичноправовым. Возможность же заключения пророгационного соглашения так же имеет процессуальную
природу и допускается только в случаях, определенных процессуальным законодательством.
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Аннотация. В докладе автором рассматриваются внутренние и внешние нелинейные связи формы
права как самостоятельного явления. Раскрывается соотношение системы права и системы форм права. Автор приходит к выводу, что как системность, так и иерархичность форм права изначально заложена в самой их натуре, а также в характере тех юридических феноменов, которые существуют с ними
в неразрывной связи.
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SYSTEMIC-HIERARCHICAL CHARACTER OF THE FORMS OF LAW
Chashin Alexander Nikolaevich
Annotation. In the report the author examines the internal and external nonlinear connections of the form of
law as an independent phenomenon. The correlation between the system of law and the system of forms of
law is revealed. The author comes to the conclusion that both the systematic and the hierarchical nature of the
forms of law are initially inherent in their very nature, as well as in the nature of those legal phenomena that
exist with them in an indissoluble connection.
Key words: form of law, source of law, system of law, system of legislation, positive law.
Форма права как явление объективной действительности существует не изолированно, а представляет собой органичную часть соответствующей правовой системы. Нелинейность рассматриваемого явления проявляется в таком положении, при котором системные связи существуют как между
формой права как самостоятельным явлением, так и внутри формы права как категории юридической
науки и практики. В первом случае форма права выступает элементом гипотетической либо конкретной
национальной правовой системы, связанным взаимными отношениями с другими элементами той же
системы: системой права, системой законодательства, системой нормотворческих и правоприменительных органов и т.д. Во втором случае отдельные виды форм права образуют собственную систему.
Элементы этой системы, т.е., собственно, отдельные формы права, связаны между собой взаимными
отношениями. Причем отношения возникают, развиваются, действуют и прекращаются как между отдельными форами права, так и между отдельными видами форм права. Так, например, повсеместно в
научной литературе и на практике признается наличие взаимосвязей между отдельными нормативными правовыми актами, как, например, между Конституцией РФ, системой федеральных конституционных и федеральных законов и далее с выходом на весь массив подзаконных нормативных правовых
актов. Это взаимные связи между формами права одного вида. Такие взаимные связи в современном
обществе являются легко наблюдаемыми и, за малыми частными случаями, бесспорными. Но виды
форм права так же находятся во взаимной связи между собой, причем такие связи не являются случайными либо произвольными.
Любая система состоит не из произвольного либо хаотичного набора составных частей, а из
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элементов. Наличие элементов есть основное отличие системы от простой совокупности. Поскольку
форма права не способна существовать вне правовой системы – она является элементом этой системы, а связи с прочими элементами не могут быть разорваны, хотя и могут в той или иной степени
ослабляться. Точно так же отдельные формы права, а равно виды форм права предстают элементами
формы права как системного явления. Здесь исследователь может наблюдать своеобразный симбиоз
систем, при котором система форм права существует в правовой системе определенного государства,
хотя, строго говоря, не представляет собой её подсистему.
Но существуют и другие случаи, требующие развертывания системных представлений об искомом предмете. Когда рассматривается система национального права, то всегда происходит осознание
того обстоятельства, что такое рассмотрение практически невозможно осуществить без наложения на
систему законодательства. При этом система законодательства при наложении на систему права почти
всегда перекрывает не все правовые нормы, часть из которых накладывается на соседние системы,
формирующиеся из иных форм права – системы судебных прецедентов, системы правовых обычаев и
проч. Таким образом системы права и системы форм права всегда сопоставляются, а осмысливаются
раздельно только в целях теоретической очистки от черт смежной системы, мешающей чистоте тех
проводимых научных исследований, в которых в качестве предметов взяты только отдельные, изолированные от прочих системы. Но вне теоретических исследований системы права и системы форм
права настолько тесно переплетены, что фактически одна из систем всегда, образно говоря, протаскивается через другую до степени смешения, в том числе категориального.
Сама по себе система форм права представляет собой настолько сложное и многоуровневое образование, что исследование невозможно продолжить без затрагивания иерархичности связей, соединяющих формы права в советующую систему. Общепризнанным является понимание того обстоятельства, что в различных правовых семьях доминирующее положение занимает один или несколько видов
форм права. При этом вполне очевидно, что имеет место сложившаяся иерархия видов форм права.
В самом общем плане иерархия форм права сводится к выделению разных видов, групп, подсистем и уровней форм права, включает связи между видами, группами, подсистемами, уровнями
и внутри их, направлена на выявление преимуществ одних форм права над другими. Иерархия связывает отдельные виды, группы и подсистемы форм права в целостную систему и обеспечивает целенаправленное воздействие на общественные отношения каждой формы права. Система форм современного права состоит из отдельных подсистем внутригосударственного, наднационального
и международного права, между которыми преобладают связи координации. Каждая из подсистем
включает в себя отдельные виды и уровни форм права, между которыми и внутри которых преимущество имеют связи субординации. Поскольку у каждого вида, группы и подсистемы форм права выделяются свои уровни иерархии, имеются специфические связи субординации и координации, то можно вести речь о полииерархическом характере системы форм права [1, С. 13-14]. Как отмечает А. А. Петров,
разворачивание иерархии «в корпусе позитивного права не линейно и тотально, а разделено на ряд
участков (срезов), в каждом из которых обнаруживаются различные аспекты понимания иерархии в
праве» [2, С. 4-5]. Одним из таких участков, на которых разворачивается иерархия в праве, является
форма права.
Разумеется, что уровни системности и иерархичности форм права, хотя и коррелируют между
собой, все же являются относительно обособленными один от другого. Более того, иерархия наблюдается не только, а даже не столько между отдельными видами форм права, сколько внутри таких видов.
Причем иерархия внутри отдельных видов форм национального права подлежит сопоставлению с
иерархией других форм права, использующихся в той же национальной правовой системе. Результатом такого сопоставления становятся иерархическое соотношение отдельных форм права вне учета их
видовой принадлежности. Так, например, общепризнано, что в отечественной правовой системе ведущую роль играет такая форма права, как нормативный правовой акт, тогда как судебный прецедент
играет второстепенную роль. Доказывание либо опровержение роли судебного прецедента в качестве
формы права применительно к российским правовым реалиям не входит в предмет настоящей диссертации, поэтому, опираясь на некоторые исследования [3, С. 153-157], условно будем считать, что преIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цедент является вторичной формой права в нашей стране. Однако из принятия этого допущения вовсе
не следует вывод о том, что любой нормативный правовой акт в иерархии расположен выше любого
прецедентного судебного акта. Здесь иерархия должна выстраиваться с учетом места того или иного
элемента в системе соответствующего вида формы права. При этом такой нормативный правовой акта, как Конституция РФ, в любом случае располагается иерархически выше как всех прочих нормативных правовых актов, так и судебных прецедентов. Здесь всегда будет верной позиция, согласно которой «для фундаментальной юриспруденции характерно рассмотрение Конституции РФ в качестве ведущего нормативного правового акта, Основного Закона, находящегося на вершине иерархической пирамиды» [4, С. 9] всех форм действующего в стране права. Однако же судебный прецедент, сформированный через прохождение горнила Верховного Суда РФ, будет безусловно выше, чем какой-нибудь
ведомственный подзаконный нормативный правовой акт. В этом частном случае конкретный отдельно
взятый судебный прецедент будет иерархически выше отдельно взятого конкретного нормативного
правового акта, хотя последний как вид формы права в целом иерархически доминирует над прецедентом применительно к российской правовой системе.
Необходимо признать, что как системность, так и иерархичность форм права изначально заложена в самой их натуре, а также в характере тех юридических феноменов, которые существуют с ними
в неразрывной связи.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования порядка присвоения
ученых степеней и званий в Южной Африке. Автором проводится исследование законодательства Южной Африки о высшем образовании, а также его положения о постдипломном образовании, должностях
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THE LEGAL REGULATION OF AWARDING ACADEMIC DEGREES AND TITLES IN SOUTH AFRICA
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titles in South Africa. The author studies the legislation of South Africa on higher education, as well as its provisions on postgraduate education, positions and titles of professor, associate professor, requirements for dissertations.
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Особенностью правового регулирования отношений в сфере постдипломного образования и получения ученых степеней в ЮАР является то, что данное государство являясь одной из крупнейших
экономик мира, имеет правовой статус члена БРИКС—международного саммита, платформа для диалога и сотрудничества между странами в интересах содействия миру, безопасности и развитию в условиях многополярного, взаимосвязанного и все более сложного глобализирующегося мира. Членами
БРИКС помимо ЮАР являются Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика, БРИКС (БРИК) функционирует с 2009 г.
5-7 июля 2018 года в городе Стелленбош (ЮАР) состоялась конференция Сетевого Университета БРИКС под названием «Разблокирование Партнерств Университетов БРИКС: послевузовское образование, перспективы и вызовы» («Unlocking BRICS Universities’ Partnerships: Postgraduate Education
Opportunities and Challenges»). На ней были обозначены 6 главных направлений исследований: Энергетика, IT-технологии, информационная безопасность, экология и изменение климата, Экономика, Водные ресурсы и угроза загрязнения. По этим темам были созданы Международные тематические группы
(International Thematic Groups (ITGs) для обмена опытом исследований и практическим опытом национального уровня в этих областях знаний [1, c. 54].
Акт о высшем образовании от 19.12. 1997 года (Higher Education Act (Act No. 101 of 1997) [2] приIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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своение ученых степеней осуществляется в системе высшего образования. На территории ЮАР действует единая для начального, среднего и высшего образования Национальная Система Квалификаций (The National Qualifications Framework) включающая в себя 10 уровней (levels). Уровни с 8 по 10 являются уровнями постдипломного образования.
Особенность системы присвоения ученых степеней в ЮАР состоит в наличии помимо степени
Магистра (Master's Degree) и степени Доктора наук (Doctoral Degree) степени дополнительного образования (Postgraduate). В данном нормативном акте детально регулируется порядок употребления ученой
степени в письменной документации. Совет по вопросам Высшего Образования (The Council on Higher
Education (CHE), согласно ст.5(1)(f) Акта о высшем образовании детально регулирует порядок наделения обладателей ученых степеней составными частями соответствующего академического титула –
ученого звания (degree designators) и классификатора полученных компетенций.
В соответствии с положениями данного закона каждый уровень высшего образования включая
магистратуру и докторантуру обладает академической характеристикой (level descriptor), которая представляет собой ориентиры для оценки соответствия кандидата квалификации магистра или доктора.
Академическая характеристика описывает общий характер учебных и/или научных достижений и
их сложность. Таким образом, академические характеристик представляют собой общие качественные
критерии, на основе которых могут быть разработаны, сопоставлены и определены более конкретные
результаты обучения/прохождения программ. Размещение двух или более квалификаций на одном
уровне дополнительного образования указывает исключительно на то, что эти квалификации в целом
сопоставимы с точки зрения общего уровня учебных достижений. Это не указывает на то, что у них
одинаковая цель, содержание или результаты (за исключением общего уровня критических межотраслевых результатов), и не обязательно отражает эквивалентность полученных квалификаций по обоим
уровням.
Система получения ученых степеней в ЮАР разработана таким образом, что соискатель степени
может получить право на защиту магистерской или докторской диссертации в результате продвижения
по вертикали, горизонтали и диагонали. Традиционным является движение по вертикали, где минимальные требования для допуска к защите диссертации, и соответственно получения определенной
академической квалификации предусмотрены академическими характеристиками типов квалификаций.
Соискатели ученых степеней могут продвигаться и т.н. горизонтальным способом – получив одну квалификацию, условия которой соответствуют минимальным требованиям для допуска к второй квалификации. Возможно продвижение соискателей и по диагонали между квалификациями, предъявляя
завершенные ими программы обучения или полученные ими зачетные кредиты (credits). Квалификации
в родственной области обучения должны соответствовать минимальным требованиям для допуска к
искомой квалификации на основании кредитов, полученных для родственной квалификации.
Для получения Степени дополнительного образования и Диплома Магистра необходим диплом
бакалавра, 480 кредитов, полученных на уровне бакалавра, 96 из которых за последний год обучения.
Диплом о Степени дополнительного образования, как правило, является многопрофильным или
междисциплинарным, имея академическую направленность но может служить для укрепления и углубления знаний студента в строго определенной дисциплине или профессии, т.е. иметь профессиональную направленность. Основная цель Степени дополнительного образования - дать возможность работающим профессионалам продвинуться в осмыслении и развитии с помощью систематического обзора
современных подходов к мышлению, практике и методам исследования в области специализации. Эта
квалификация требует высокого уровня теоретической подготовки и интеллектуальной независимости.
Написание и защита авторского исследовательского проекта (тезис) для получения этой ученой степени не требуется, но квалификация может включать в себя проведение исследований под наблюдением
и отчетность по ним.
Основной целью магистратуры является обучение и подготовка исследователей, которые могут
внести свой вклад в развитие знаний на продвинутом уровне или самостоятельно подготовить выпускников к продвинутой и специализированной профессиональной занятости. Степень магистра имеет
значительную исследовательскую составляющую.
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Степень магистра может быть получена одним из двух способов: (1) по завершении одного самостоятельного исследовательского проекта (single advanced research project), результатом которого является написание и защита диссертации (thesis, dissertation), или (2) успешно завершив программу работы (course work programme), требующую высокого уровня теоретической заинтересованности и интеллектуальной независимости, а также завершить исследовательский проект, по результатам которого должна быть написана диссертация. В последнем случае минимум 60 кредитов полученные соискателем по результатам обучения должны быть потрачены на проведение исследования и отчет о нем.
Выпускники магистратуры должны уметь систематически и творчески решать сложные вопросы,
выносить обоснованные суждения, используя имеющиеся в их распоряжении данные и информацию, и
четко формулировать свои выводы как для специализированной, так и для неспециализированной
аудитории, демонстрировать самостоятельность и оригинальность в решении и решении проблем;
действовать автономно при планировании и выполнении задач на профессиональном или эквивалентном уровне и продолжать совершенствовать свои знания, понимание и профессиональные навыки.
Для получения степени доктора наук необходимо, чтобы ее соискатель проводил исследования
на самом продвинутом академическом уровне, результатом которых обязательно должно стать представление, оценка и принятие диссертации. При этом может потребоваться написание дополнительного сочинения – исследования по курсу докторантуры (Course work). Данная работа имеет подготовительный или дополнительный характер по отношению к докторской диссертации, хотя за нее не начисляются кредитные баллы. Определяющей характеристикой этой квалификации является то, что кандидат должен продемонстрировать исследовательские способности высокого уровня и внести значительный и оригинальный академический вклад в передовые области соответствующей учебной дисциплины
или области науки. Качество работы должно соответствовать требованиям рецензирования и публикации. Степень может быть получена путем проведения как строго дисциплинарных, так и междисциплинарных исследований или исследования прикладного характера. Для получения этой степени требуется как минимум два года очного обучения, обычно после получения степени магистра. Претендент на
докторскую степень должен быть в состоянии контролировать и оценивать исследования других в соответствующей области специализации.
Признание ученых степеней полученных за границей ЮАР в соответствии Актом № 67 о национальных рамочных системах оценки квалификаций Южной Африки от 01.06.2009 года (the South African
National Qualifications Framework (NQF) Act) [3] , который утвердил следующую систему:
Ведомство Южной Африки по вопросам Квалификаций (the South African Qualifications Authority
(SAQA) осуществляет выдачу сертификата о признании выданных за границами ЮАР документов об
образовании (certificate of evaluation). Именно этот орган государственной власти определяет уровень
полученной квалификации в соответствии с Национальной Рамочной Системой Квалификаций (the
National Qualifications Framework).
Выданный SAQA сертификат о признании выданного за границей диплома (The SAQA Certificate
of Evaluation (SCoE) является объектом авторских прав SAQA и является ее имущественным активом.
Он может быть отозван по инициативе SAQA при выяснении информации компрометирующей действительность и полноту представленной заявителем информации о своей квалификации.
Назначение профессоров происходит по британской системе, и термин "профессор" никогда не
используется для школьных учителей. Однако, поскольку университетская система уже давно разделена между университетами, ориентированными на научные исследования, и университетами, ориентированными на обучение студентов, абсолютной согласованности нет. Система академического ранжирования примерно такова: Адъюнкт (или ассистент) лектора; Преподаватель или лектор (штатный сотрудник); Старший преподаватель (отличающийся публикационным послужным списком, имеющий
докторскую степень); Доцент (Associate professor); Профессор; Почетный профессор (при выходе на
пенсию в возрасте 65 лет, а также предоставляется по заявлению и по усмотрению университета).
Доклад подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Теоретические и практические вопросы взаимного признания ученых званий в России и зарубежных странах»
из средств ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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Аннотация: статья посвящена правовым и организационным основам реализации судебной власти в
Российской Федерации. В статье раскрываются теоретические аспекты понятия «судебная власть» в
трактовках различных отечественных правоведов, а также приводится сформулированное автором понятие «судебная власть».
Ключевые слова: судебная власть, правовые основы, Конституция Российской Федерации, организационные основы, Верховный Закон Российской Федерации.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF THE IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL POWER OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Shipitsina Oksana Igorevna
Abstract: The article is devoted to the legal and organizational foundations of the implementation of judicial
power in the Russian Federation. The article reveals the theoretical aspects of the concept of "judicial power"
in the interpretations of various domestic jurists, as well as the concept of "judicial power" formulated by the
author.
Key words: judicial power, legal foundations, Constitution of the Russian Federation, organizational foundations, Supreme Law of the Russian Federation.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что судебная власть в Российской Федерации, в наше время получила особое значение, в том числе не малую роль сыграли события прошлого года, вызванные неспокойной эпидемиологической ситуацией, приведшие к различным правовым
проблемам, финальной инстанцией по которым в большинстве случаев остается именно суд. Попрежнему сообщество судебной ветви власти остается достаточно закрытым. Таким образом, гражданское общество не может наблюдать за тем, какие кадровые перестановки проходят внутри судебной
системы отсюда все действия суда остаются без контроля со стороны гражданского общества нашей
страны. Также не следует забывать о том, что, несмотря на проводимую реформу судебной власти,
остаются не решенными некоторые проблемы: качество правосудия, недостаточная информированность граждан, неэффективное исполнение судебных актов, и прочие проблемы касающиеся организации судебной власти. В том числе актуальность подтверждается увеличивающимся количеством научных публикаций касающихся правовых и организационных основ реализации судебной власти в РФ.
Цель – выявить и уточнить правовые и организационные основы реализации судебной власти
РФ.
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ, реализация государственной власти осуществляется
по принципу разделения властей. Таким образом, власть в Российской Федерации подразделена на
законодательную, исполнительную и судебную. Однако, следует обратить внимание на то, что не в
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Верховном Законе РФ, не в других Законах Федерального значения, легальное понятие «судебная
власть» по-прежнему отсутствует. Также не определено действительное место судебной власти в системе разделения властей.
Такие видные ученые, как Викторский С.И., Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г., Савюк Л.К. и другие,
внесли значительный вклад в изучение проблем, касающихся судебной власти Российской Федерации.
По мнению исследователя Викторского С.И., которое он высказывает в рамках учебного пособия
«Русский уголовный процесс», власть судебная наряду с другими ветвями власти является одной из
частей того, на что подразделяется верховная власть. Как отмечает Викторский, основная задача судебной власти заключается в применении законов характерных для каждого конкретного случая. В том
числе данный исследователь не отрицал того, что имеет место верховенство высшей власти по отношению к судебной, т.е. власть судебная действовала от имени власти верховной и под ее подчинением
[1, с. 422].
Нельзя не согласиться с мнением, Дмитриева Ю.А. и Черемных Г.Г., которые в рамках научной
статьи «Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека», под судебной властью понимают самостоятельное публично-правовое образование, которое представляет
собой так называемую систему специализированных органов власти, которые непосредственно имеют
данные им на законных основаниях полномочия, направленными на установление истины, разрешение
споров, наказание виновных [3, c. 45].
По мнению другого исследователя Савюк Л.К., которое он высказывает в рамках учебника «Правоохранительные органы», под судебной властью следует понимать, один из видов власти, который не
может быть отождествлен с судебной системой и судами. Однако, как подчеркивает Савюк имеется
потребность в организации их гармоничного единства, так как в случае неэффективности системы судебная власть будет «оторвана» от судебной системы, а это означает, что просто будет происходить
«сотрясение воздуха» [4, c. 49].
Таким образом, отталкиваясь от выше представленных трактовок «судебная власть», предложим
авторскую формулировку данного понятия.
Так, по нашему мнению, под «судебной властью» следует понимать определенную совокупность
действующих в Российской Федерации органов государственной власти. На них возлагается ответственность по реализации функций, которые находят свое закрепление в определенных на законодательном уровне процессуальных формах, непосредственно взаимодействующих как между собой, так и
с иными системами. В основу взаимодействия ложатся определённые конституционные принципы и
нормы.
Реализация судебной власти в нашей стране осуществляется через судебные органы. Они играют
роль своеобразных проводников для судебной власти. Таким образом, судебная власть может быть реально выражена только через определенную деятельность соответствующих учреждений суда. Закрепление судебной власти на уровне Конституции РФ, сфокусировано на институциональной сущности судов.
Следует обратить внимание на ст. 3 и ст. 10 Конституции РФ. Первая в данном списке закрепляет
то, что в качестве единственного источника власти в нашей стране считается именно ее многонациональный народ. В свою очередь вторая, закрепляет принцип разделения властей. Таким образом, рассмотрев данные статьи Верховного Закона РФ, можно прийти к выводу, что судебная власть играет роль
важнейшей стороны, которая участвует в воплощении народовластия. Власть народа имеет отличие от
суверенитета, поэтому представляет собой особый элемент содержания общественно-политического
строя. Реализация государственной власти должна быть осуществлена в интересах народа, что в свою
очередь осуществляется органами государственной власти. Все это говорит о существенной важности
строго исполнять выраженную в праве народную волю, а также подчеркивает необходимость его участия в исполнении различных государственных дел и в контроле за органами государственной власти [5,
c. 185].
Обращаясь к п. 2 ст. 118 Конституции РФ, можно увидеть, что судебная власть в данном случае
характеризуется в качестве одной из ветвей государственной власти. Ее реализация происходит путем
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конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная власть,
в соответствии с вышесказанным может быть реализована исключительно посредствам судопроизводства. Идет речь об урегулировании процессуальным законом судебной деятельности по конкретному
делу (разрешение дела по существу). Т.е. п. 1 ст. 118 Конституции РФ, свидетельствует о том, что правосудие, в нашей стране может осуществляться только судом.
Под правосудием следует понимать особый вид государственной правоохранительной деятельности, который осуществляется судебным органом, посредством чего происходит реализация судебной
власти.
Отталкиваясь от вышеизложенного, следует, что судебная власть в настоящее время имеет различные формы реализации. Следует обратить внимание на: судебный контроль, правосудие в узком
его смысле, удостоверение факторов, судебную верификацию и т.д. Сочетание представленных выше
форм непосредственно зависит от конкретного места органа суда в судебной систем, а также его компетенций. В качестве финальной цели, которая стоит перед деятельностью судов, является обеспечение справедливого и эффективного разрешения различных видов конфликтов, возникающих в обществе.
Таким образом, судебная власть, являясь одним из элементом государственной власти может
быть реализована только определенными органами – судами. Суды осуществляют деятельность, которая охраняет права и гарантии, а также общественные блага.
Судебная власть призвана в качестве института, охраняющего и защищающего право, как самостоятельную ценность. Судебная власть механизм, исключающий все попытки неправомерной деятельности, вне зависимости от кого данная деятельность исходит [2, c. 32].
Таким образом, судебная власть, выступая в качестве государственно-правового института неизбежно существует в рамках конституционно-правового пространства. Она подвергается влиянию с его
стороны, а также оказывает на него активное воздействие, участвует в его изменении и формировании.
Особую важность в данном случает приобретает то, чтобы конституционно установленные самостоятельность и независимость судебной власти, «берущие» народные начала, получили соответствующее
развитие в различных законодательных нормах.
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности гражданского права, определено понятие гражданско-правовой ответственности определены основные ее виды основания и условия. Теоретическую
основу исследования составили труды таких отечественных ученых как Абрамова Е.Н., Агафонова
Н.Н., Алексеева Е.Р., Гонгало Б.М., Кузнецова О.В., Мозолин В.П. и т.д., посвященные проблематике
гражданского права. В качестве нормативно-правовой базы исследования использовался Гражданский
кодекс Российской Федерации
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, ответственность, правонарушения, суд,
убытки.
THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF CIVIL LIABILITY
Abstract: The paper considers the features of civil law, defines the concept of civil liability, defines its main
types of grounds and conditions. The theoretical basis of the study was the works of such domestic scientists
as Abramova E. N., Agafonova N. N., Alekseeva E. R., Gongalo B. M., Kuznetsova O. V., Mozolin V. P., etc.,
devoted to the problems of civil law. The Civil Code of the Russian Federation was used as the regulatory
framework for the study
Key words: civil liability, liability, offenses, court, damages.
Сегодня гражданское право позиционирует себя в как важнейшая отрасль и в системе права занимает ведущее место. Систематическое развитие гражданского права способствует обеспечению
устойчивого развития экономических отношений в целом в обществе, гарантии надежной защиты имущественных прав граждан и объединений.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлено ее фундаментальностью, так как гражданскоправовая ответственность характеризуется как разновидность юридической ответственности, и непосредственно выступает как основополагающая отрасль юриспруденции.
С точки зрения практической значимости актуальность проблемы рассматриваемой темы содержится непосредственно в отсутствии единых подходов определения понятий, форм, оснований и условий гражданско-правовой ответственности.
Точного определения рассматриваемой категории нет, поэтому отечественные авторы трактуют
содержание данной категории, с точки зрения различных позиций
К гражданско-правовой ответственности можно отнести меры впоследствии которых он понес
имущественные лишения, не наступившие в случае не совершения правонарушителем правонарушения.
На рисунке 1 представлены основополагающие условия наступления гражданско-правовой ответственности.
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Рис. 1. Условия наступления гражданско-правовой ответственности
Условиями служат признаки, которым следует отвечать это правонарушение.
Основание гражданско-правовой ответственности характеризуется как присутствие в действиях
нарушителя состава гражданского правонарушения, иными же словами совокупности условий, которые
необходимы для применения мер ответственности.
В таблице 1 представлены следующие виды гражданско-правовой, выделяемые отечественными
исследователями.
Основные виды гражданско-правовой ответственности

Таблица 1

В таблице 2 представлены виды гражданско-правовой ответственности по признаку – характер
сделки.
Таблица 2
Виды гражданско-правовой ответственности в зависимости от характера сделки
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Правонарушение является основанием наступления гражданско-правовой ответственности. В
большинстве случаев правонарушение характеризуется как результат действие, в данном случае примером может служит причинение вреда, а в иных случаях правонарушением выступает бездействие.
Что касается неосторожности, то лицо не осознает противоправность своего поведения и не
ожидает отрицательных последствий. Вина в любой форме влечет за собой ответственность, в зависимости от формы размер ответственности устанавливается различный. Для исключения ответственности причинителя вреда основанием выступает умысел потерпевшего.
Ответственность может наступить за правонарушения, указанные в рисунке 2.

Рис. 2. Ответственность за правонарушения
Согласно законодательству, убытки возмещаются в полном объеме, а в иных случаях убытки не
взыскиваются вовсе. Убытки не взыскиваются, если установлена исключительная неустойка.
С практического аспекта взыскание убытков и упущенной выгоды преследует ряд проблем. Основная проблема заключается в сложности доказывания убытков. Документами для доказательства
служат договор, акты, справки, сметы, протоколы, также может быть проведена экспертиза.
Что касается размера убытков, то он определяется с разумной степенью достоверности. Так согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ, решение суда должно быть на таких основополагающих принципах
как принцип справедливости и принцип соразмерности.
В законодательстве отмечено про универсальность данной меры, непосредственно охарактеризовано наличие того факта, что использование иных способов защиты нарушенных прав не лишает
права требовать возмещение убытков иное может быть установлено законом. Вышеотмеченное определение определено в ГК РФ в пункте 1 статьи 393.
Основание гражданско-правовой ответственности характеризуется как наличие в действиях
нарушителя состава гражданского правонарушения, иными словами совокупности условий, которые
необходимы для применения мер ответственности.
Условиями могут выступать признаки, которым непосредственно должно отвечать это правонарушение.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОГО АЛГОРИТМА
КЛАССИФИКАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Куранов Олег Николаевич,
Купреев Дмитрий Викторович

магистранты
Юридический институт
Тамбовский государственный технический университет (ЮИ ТГТУ)
Россия, г. Тамбов

Аннотация. В современной науке существуют различные виды классификации следственных действий
по различным основаниям. Целевое назначение статьи в изучении познавательной сути классификации следственных действий, по решению данной проблемы в уголовном процессе и криминалистике
Ключевые слова: классификация следственных действий, следователь, информация.
Annotation. In modern science, there are different types of classification of investigative actions on different
grounds. The purpose of the article is to study the cognitive essence of the classification of investigative actions, based on the analysis of various points of view on solving this problem in criminal proceedings and criminalistics
Key words: classification of investigative actions, investigator, information.
«Среди основных угроз государственной и общественной безопасности для Российской Федерации заявлены преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности. Время и практический опыт опровергают постулат о необходимости только реагировать на возникающие опасности» [1, с. 88; 2, с. 85]. Правоохранительные органы должны не только уметь осуществлять следственные действия при расследовании конкретных преступлений, но и правильно к ним готовится, а в этом важную роль играет информация, которую следователь получает из различных источников и его действия с момента получения данной информации.
Не забываем и о том, что собственно следственное действие принято разделять на 4 различных
по виду действий, а именно: подготовительные, поведенческие, оформительные, контрольнооцениваюшие. Поэтому при научном познании классификации следственных действий важно не только
установить важнейшие свойства системного объекта, но и понять структуру изучаемой системы, ее составляющие элементы на основе подобных действий следователя.
К примеру, можно отметить так называемую классификацию по временным рамкам проведения.
В ее сути предполагается их разделение на группы, проводимые большей части на стадии подготовки к
проведению следственных действий. Обозначаются они в выборе следователем конкретного действия
по неотложным действиям и тем видам, которые можно провести позднее [7, с. 58].
Следственные действия можно классифицировать по различным основаниям. При этом «эффекIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивность процессуальной деятельности участников уголовного судопроизводства во многом зависит от
наличия соответствующей законодательной базы» [3, с. 94]. Отдельные авторы предлагают делить
следственные действия в соответствии с процессуальным порядком назначения [8, с. 16].
Во-первых, следственные действия, которые следователь осуществляет без вынесения соответствующего постановления, по своему устному решению (допрос, очная ставка):
Во-вторых, следственные действия, которые следователь производит по соответствующему постановлению (выемка, (исключая не которые ее виды), получение образцов для сравнительного исследования и др.).
В-третьих, судебный порядок получения решения на проведение следственных действий (осмотром и обыск в жилище и др.).
Уголовно-процессуальная наука выделяет и другие классификации, например, первоначальные и
повторные следственные действия. Однако данные классификации не имеют какого-либо существенного значения для производства следственных действий.
Однако по нашему мнению сегодня в органах предварительного расследования нет базовой квалификации следственных действий, которую должны применять все следователи во время расследования конкретных преступлений. «В недостаточной эффективности подобного вида работы отражена
не только слабость правоохранительных или судебных органов. Проблема состоит и в том, что в содержание современных программ предупреждения, борьбы или профилактики, изначально закладываются трудно решаемые задачи, где одна цель подменяется другой более крупной»[4, с. 47].
Во многом и поэтому считаем важным для органов предварительного расследования разработать единый алгоритм классификации следственных действий, который возможно применять при расследовании любого преступления. Ведь подчас возникают ситуации, когда производство по уголовному
делу переходит от одного следователя к другому, расследование приостанавливается или поиск преступника не приводит к своему разрешению.
Считаем, что наиболее приемлемо взять за основу применения «функциональною модель объекта, отражающую его организационно-технологическую структуру, динамичный механизм его развития. Существуют четыре типа (уровня) такого рода типовой информационной модели: 1) общая модель: 2) модели определенных групп криминалистических сходных видов следственных действий; 3)
модели отдельных видов следственных действий: 4) модели тех или иных разновидностей следственных действий» [6].
По мнению М.А. Желудкова, с которым следует согласится: «Для простого человека сегодня не
так важны отчеты правоохранительных органов о том, каким образом расследуются конкретные преступления и каков процент их раскрытия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В момент соприкосновения с преступлением человек и юридическое лицо могут и должны надеяться на
то, что они получат соответствующий уголовно-процессуальный статус, а существующая в государстве
система мер реагирования будет полноценно задействована при защите их прав и законных интересов» [5, с. 88].
Именно поэтому считаем представленную модель классификацию эффективным инструментом
позволяющим распределить следственные действия в зависимости от общего представления о его
уголовно-процессуальной и криминалистической сущности, элементов связей и механизма развития
конкретного вида действия. На основе этой классификации, следственные действия, должны обеспечить выполнение назначения уголовного процесса и придать механизму процессуального познания новый эффективный порядок проведения.
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Аннотация. Целью исследования стало выявление видов маркетингового обеспечения, применяемых
в деятельности коммерческого центра плавания. Для достижения поставленной цели был использован
метод качественного контент-анализа Интернет-пространств, социальных сетей и упоминаний в периодической печати о школе плавания «SwimRocket».
Результаты проведённого исследования показали, что 58 % маркетингового обеспечения представлено
в интернет-пространстве и сетевых средствах массовой информации, а 42 % представлены в формате
офлайн маркетингового обеспечения.
Ключевые слова: маркетинговое обеспечение, деятельность коммерческиго центра плавания, обеспечение офлайн-маркетинга, обеспечение интернет-маркетинга.
MARKETING SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL SWIMMING CENTER
Amelina Alexandra Vasil’evna,
Stepanova Olga Nikolaevna
Abstract.The purpose of the study was to identify the types of marketing support used in the activities of a
commercial swimming center. To achieve this goal, we used the method of qualitative content analysis of Internet spaces, social networks and references in the periodical press about the swimming school "swimrocket".
The results of the study showed that 58 % of marketing support is presented in the Internet space and online
media, and 42 % are presented in the format of offline marketing support.
Key words: marketing support, commercial swimming center activity, offline marketing support, Internet marketing support.
Введение. Современная ситуация на рынке физкультурно-спортивных услуг в сфере плавания
обстоит так, что открываются все новые коммерческие центры и школы плавания, специализирующиеся как на грудничковом плавании и обучению плаванию детей дошкольного и школьного возраста, так и
плаванию взрослых. Уровень подготовки в данных центрах по плаванию не имеет значения, приходить
на занятия могут как новички, так и опытные пловцы. Территориальная значимость для потребителей
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Обеспечение интернет-маркетинга

при выборе места по обучению плаванию имеет весомое значение, поэтому услугами центра можно
воспользоваться в большинстве бассейнах, расположенных в г. Москве.
Жесткая рыночная конкуренция среди центров и школ по плаванию набирает обороты, поэтому
для эффективного функционирования организации необходимо применять маркетинговые подходы. В
условиях адаптации и повышения конкурентоспособности услуг коммерческого центра плавания возрастает роль маркетингового обеспечения. Система информации, заключающаяся в осуществлении сбора,
классификации, анализе и оценке информации для использования в целях совершенствования управления и планирования деятельности, является одним из основных элементов маркетингового обеспечения.
Маркетинговое обеспечение представляет собой совокупность всех видов ресурсов (как материальных, так и нематериальных), комплексно обеспечивающих поддержание адекватности системы и
процесса маркетинга [1]. Также маркетинговым обеспечением является различные типы средств массовой информации, которые улучшают продажи товаров и услуг коммерческого центра плавания.
Для потребителя важно знать обо всех преимуществах, которые он может получить, приобретая
услуги данного центра плавания. В свою очередь, организации необходимо сравнивать себя со своими
конкурентами, чтобы подчеркнуть уникальные особенности и преимущества, которые она может
предоставить клиентам.
Так, например, считается, что коммерческому центру плавания необходимо информировать своих клиентов о своих услугах или продуктах как в офлайновых, так и в сетевых СМИ [2]. В этой связи
возникает вопрос: какие виды маркетингового обеспечения использует в своей деятельности школа
плавания при информировании клиентов?
Поиск ответа на данный вопрос выступил целью настоящего исследования.
Методы и организация исследования. Основным методом исследования стал качественный
контент-анализ интернет-платформ, социальных сетей и любых упоминаний в печатных изданиях о коммерческом центре плавания «SwimRocket» с целью выявления применения маркетингового обеспечения.
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты контент-анализа
интернет-платформ, социальных сетей и печатных изданиях о коммерческом центре плавания «SwimRocket» и выявленные виды маркетингового обеспечения, применяемые для успешной реализации
коммерческой деятельности.
Таблица 1
Виды маркетингового обеспечения коммерческого центра плавания
Виды маркетингового обеспечения
Характеристика видов маркетингового
обеспечения
Ведение YouTube канала о плавании
Имеет более 130 тыс. подписчиков и более 1
млн просмотров. Периодичность опубликований видео – несколько раз в месяц.
В данном видеохостинге представлены материалы о технике плавания и типичных ошибках, обзоры спортивного инвентаря, видео о
реализации деятельности во время спортивных сборов и соревнований и др.
Создание логотипа школы плавания
Логотип имеет патент. Применяется на сайте
организации, служит заставкой в социальных
сетях организации.
Создания блога о плавании
Приставлены материалы о заплывах планеты
и соревнованиях на открытой воде, учениках
школы, полезных советах, про разное и интересное о плавании, советах тренера, а также
отзывы и др.
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Виды маркетингового обеспечения

Обеспечение интернет-маркетинга

Ведение социальных сетей Instagram, Facebook, VK

Кнопка призыва к действию на сайте организации

Отзывы и обзоры

Создание конкурса по розыгрышу призов
Создание брошюр и листовок

Обеспечение офлайн-маркетинга

Наличие визитных карточек и бейджей

Создание календарей, футболок, плавательных шапок

Создание баннеров

Разработка сертифицированной методики
по обучению плаванию
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Продолжение таблицы 1
Характеристика видов маркетингового
обеспечения
Охват аудитории более 10,5 тыс. подписчиков.
Периодичность публикаций – несколько раз в
неделю.
Освещение деятельности организации посредством постов с описанием. Создание уникального контента.
Возможность приобретения услуг в один клик.
После каждого раздела есть возможность
оформить заявку на приобретение пакета
услуг.
Покупка услуг любым удобным способом.
Размещенные отзывы на веб-сайте помогут
клиентам оценить деятельность, и с большей
уверенностью доверять рекомендациям клиентов для приобретения услуг.
Стимулирует продажу своих услуг для участия
в конкурсе в социальных сетях.
Содержат информацию о деятельности коммерческого центра плавания, расписании занятий, возможностях участия в соревнованиях, местах проведения и др.
Контактная информация, расположенная на
визитных карточках, поможет легко связаться
с организацией, либо с тренером для решения
интересующих вопросов.
Предоставленные календари с логотипом
бренда помогают заинтересоваться коммерческим центром плавания, а атрибутика с логотипом компании подогревает интерес к занятиям по плаванию.
Применяется во время соревнований, печатаются имена всех участников заплывов, таким образом появляется возможность собрать
контактную информацию о клиентах, создается фотозона для рекламы и освещения информации об организации все большему кругу
лиц.
Имеет сертификацию в Российской Федерации, а также в Соединенных Штатах Америки.
Методика включает каноны классической
школы и американской системы обучения, а
также авторские наработки, позволившие на
сегодняшний день научить плавать 1869 человек [3].
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42 %
58 %

Обеспечение офлайн-маркетинга

Обеспечение интернет-маркетинга

Рис. 1. Применение маркетингового обеспечения
По результатам, представленным в табл. 1, мы видим, что в коммерческом центре плавания
«SwimRocket» широко применяют различные виды маркетингового обеспечения. Согласно данным, приставленным на рис.1 58 % маркетингового обеспечения представлено в интернет-пространстве и сетевых средствах массовой информации, а 42% представлены в формате офлайн маркетингового обеспечения.
Несомненно, перевес видов обеспечения интернет-маркетингом невелик, но охват публики для
доведения информации с помощью данных методов имеет более масштабный охват. Обеспечения интернет-маркетингом помогает деятельности организации в привлечении новых клиентов, продаже абонементов, освещении информации о плавании в широкие массы. Если же говорить об обеспечении
офлайн-маркетингом, то данные виды актуальнее применять для уже имеющих клиентов организации.
Выводы и рекомендации. В условиях адаптации и повышения конкурентоспособности товаров и
услуг предприятия возрастает роль маркетингового обеспечения функционирования отраслевых рынков.
Маркетинговое обеспечение помогает успешно реализовывать миссию и цель коммерческого
центра плавания.
Чем больше будет охвачена публика, привлечено клиентов, тем больший финансовый приток
будет у организации, соответственно появятся новые вакантные места, для привлечения молодых кадров, увеличится аренда плавательных дорожек в различных бассейнах г. Москвы.
Необходимость применения маркетингового обеспечения, обусловлена тем, чтобы удержать свои
лидерские позиции на рынке услуг, оказывать достойную конкуренцию аналогичным школам по плаванию.
Подводя итог, деятельности организации, можно сделать вывод, что маркетинговое обеспечение
упрощает возможности доведения информации до публики. Оценивая эффективность данных мероприятий, также можно сказать, что приток покупателей увеличивается, соответственно данные виды
маркетингового обеспечения имеют успешный результат.
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Аннотация: Автор актуализирует одну из проблем современного школьного образования – оценивание
достижения планируемых результатов обучения. В работе предложено новое средство для оценивания
комплексного образовательного результата, представлен возможный вариант его применения в условиях обучения описательной статистике. Описаны структура дидактико-диагностического инструментария, цели, содержание и результаты этапов опытно-экспериментальной работы.
Ключевые слова: личностные, метапредметные и предметные результаты обучения, математические
задания краеведческого содержания, оценивание, уровни достижения планируемых результатов,
опытно-экспериментальная работа, дидактико-диагностический инструментарий.
EVALUATION OF THE ACHIEVEMENT OF THE PLANNED OUTCOMES OF TRAINING IN DESCRIPTIVE
STATISTICS
Nayanova Anastasiya Alexandrovna
Scientific adviser: Lopatkina Elena Vyacheslavovna
Abstracts: The author actualizes one of the problems of modern school education – the assessment of the
achievement of planned learning outcomes. The paper proposes a new tool for assessing a complex educational result, presents a possible option for its application in the context of teaching descriptive statistics. The
structure of didactic-diagnostic tools, goals, content and results of the stages of experimental work are described.
Key words: personal, meta-subject and subject learning outcomes, mathematical tasks of local history content, assessment, levels of achievement of planned results, experimental work, didactic-diagnostic tools.
Наряду с изменением целевых ориентиров, обновлением содержания школьного образования,
методик и технологий обучения, одним из инструментов реализации стандарта нового поколения к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования является
система оценки достижения планируемых результатов. Она предполагает использование комплексного
подхода, ориентированного на оценивание достижения результатов в направлении личностного развиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия, метапредметных и предметных результатов.
Все виды планируемых результатов конкретизированы в примерных программах учебных предметов. Средства оценивания достижения результатов выбирает учитель. Если для оценки предметных
результатов можно использовать задачи, различные виды которых в достаточном количестве имеются
в учебниках и учебных пособиях, то для оценки метапредметных и личностных результатов готовых
заданий почти нет, особенно для основной школы. По нашему мнению, для оценивания комплексного
образовательного результата необходимо проектировать комплексные диагностические работы или
задания, ориентированные на три вида результатов.
Для оценки достижения планируемых результатов обучения описательной статистике предлагаются задачи краеведческого содержания, подходы к конструированию, структура, примеры задач изложены в работе [1].
В опытно-экспериментальной работе мы использовали разработанную В. А. Крутецким [2] методику неопределенных задач. Учащимся предлагаются для индивидуального решения три типа задач:
задачи с неполным составом условия, что затрудняло поиск ответа на вопрос; задачи без вопроса, который предлагалось поставить учащемуся самостоятельно; задачи с излишними данными. Реализацию
выбранной методики обеспечивает созданный нами дидактико-диагностический инструментарий: критериальные характеристики достижения планируемых результатов обучения, диагностические задания, схема анализа выполнения заданий, математические задачи краеведческого содержания, описание процедуры их использования на уроках математики.
На основе предметных результатов, перечисленных в пункте 8 ФГОС ООО [3, с. 14], и результатов метапредметного направления, отраженных в пункте 3 примерной программы [4, с. 8], были определены два критерия оценивания достижения планируемых результатов: предметный – понимание
научной терминологии и освоение базовых умений, характерных для описательной статистики; метапредметный – освоение межпредметных понятий и умение использовать универсальные учебные
действия при изучении описательной статистики. Для предметного критерия выбраны такие показатели, как овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения. Для метапредметного критерия – умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, аргументации.
В опытно-экспериментальную работу, содержащую три этапа (констатирующий, формирующий и
контрольный эксперимент), были включены учащиеся 7-х классов и учителя математики. Для повышения ее объективности были сформированы две группы – контрольная и экспериментальная (составом
по 20 человек, мальчиков и девочек поровну).
Цель констатирующего эксперимента заключалась в определении начального уровня достижения
планируемых результатов. Содержание этапа – отбор контрольной и экспериментальной групп; проведение первичной диагностики; проведение бесед о её результатах с учащимися и учителями.
В ходе проведения первой диагностики обеим группам были предложены три задачи – 1, 3 и 6.,
представленные в работе [5]. Каждый учащийся выполнял работу над задачей индивидуально, фиксируя своё решение на листе бумаги. Использование учебников, справочников и помощи учителя не
предполагалось.
На формирующем этапе для учащихся экспериментальной группы было организовано обучение
описательной статистике с активным применением задач краеведческого содержания. В период обучения задачи решались как индивидуально, так и в группах. Перед решением каждой задачи совместно с
учениками планировались результаты, необходимые для достижения. Итоги решения обсуждались,
выявлялись затруднения, непонимания того, что не сделано для достижения запланированного результата. Учащиеся контрольной группы продолжили изучение математики в обычном режиме.
Цель контрольного эксперимента состояла в определении итогового уровня достижения учащиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мися планируемых результатов. Содержание этапа – проведение итоговой диагностики; сравнение показателей контрольной и экспериментальной групп; проведение бесед о её результатах с учащимися и
учителями; анализ эффективности включения задач краеведческого содержания в процесс обучения
описательной статистике для достижения планируемых результатов. В ходе проведения второй диагностики обеим группам были предложены три задачи – 2, 4 и 5, представленные в работе [5]. Правила
выполнения учащимися работы над задачами не изменялись.
Результаты констатирующего и контрольного экспериментов представлены на диаграммах (рис.
1; 2). Заметим, что на них фиксированы данные о достижении учащимися продвинутого уровня планируемых результатов (данные базового уровня легко считываются из диаграммы).

Рис. 1. Начальный уровень достижения планируемых результатов
Итог констатирующего этапа: обе группы показали примерно одинаковый начальный уровень достижения планируемых результатов обучения, что свидетельствует о равных стартовых возможностях
обучающихся. Сравнительно небольшое превосходство экспериментальной группы возможно связано
с более опытным учителем, ведущим обучение в этом классе (отличие в количественном выражении
составляет 1-2 человека).

Рис. 2. Итоговый уровень достижения планируемых результатов
Безусловно, возросли показатели продвинутого уровня для обеих групп, однако, достижение
продвинутого уровня продемонстрировали больше учащихся экспериментальной группы по сравнению
с учащимися контрольной. Мы связываем это с изменившимися условиями обучения описательной
статистике в экспериментальной группе – активное применение математических задач краеведческого
содержания. Они были специально сконструированы для мотивации учебно-познавательной деятельIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности и отвечают требованиям структуры содержания образования – знания, умения, опыт творческой
деятельности и эмоционально-ценностный опыт. Предполагаем, что в контрольной группе увеличение
показателей объясняется стихийным формированием предметных знаний и умений продвинутого
уровня, а вот изменения показателей метапредметного критерия почти не наблюдается.
Итак, используя математические задачи краеведческого содержания, нами спроектированы
учебные ситуации, способствующие реализации задачного подхода и достижению планируемых результатов обучения описательной статистике. Положительная динамика оценивания предметных и метапредметных результатов обучения подтвердили правильность определения теоретических основ
реализации задачного подхода и эффективность спроектированных средств его применения в условиях реализации новых образовательных стандартов.
Применение таких дидактических принципов, как связь обучения с практикой, сознательность и
активность обучения, систематичность и последовательность, которые поддержали специфику изучения описательной статистики, и погружение в историко-географическое наследие Владимирского края
для поиска интересной статистической информации, решение задач краеведческого содержания обеспечили свой вклад в становление личностных качеств обучающихся.
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RUSSIAN LANGUAGE LESSON USING AN INTERACTIVE WHITEBOARD AT PRIMARY SCHOOL
Usoltseva Victoria Evgenievna
Scientific adviser: Shcherbakova Natalia Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the Russian language lesson in elementary school using an
interactive whiteboard. The author identified the advantages and capabilities of an interactive whiteboard, and
also summarized the results of a survey of teachers and elementary school students on learning issues using
an interactive whiteboard in Russian lessons.
Key words: interactive whiteboard, advantages of an interactive whiteboard, capabilities of an interactive
whiteboard.
Интерактивные технологии сегодня в состоянии изменить характер образования и принцип подачи материала, их использование влияет на оснащение образовательных учреждений. Для доступного
изложения новой информации посредством современного метода педагогу следует изначально тщательно изучить инновационные возможности [3].
Использование учителем качественных образовательных электронных ресурсов делает реальным для учащихся получение адекватного современным запросам школьного образования [1].
Сопровождение традиционных уроков презентациями дополняет объяснение учителя. А интерактивная доска позволит соединить эти преимущества, разнообразить фронтальную форму работы и сочетать ее с индивидуальной в рамках традиционной классно-урочной системы [1].
По мнению Горюнова М.А., использование интерактивных технологий способно внести в учебный
процесс следующие положительные изменения:
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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1) работа педагогов становится творческой и увлекательной;
2) увеличивается эффективность обучения школьников;
3) рост производительности труда [3].
Уточним некоторые методические возможности интерактивной доски:
1) она позволяет сочетать все преимущества классической презентации с возможностями высоких технологий;
2) мультимедиа-проектор, подключенный к электронной интерактивной доске, позволяет работать в мультимедийной среде, сочетая классическую презентацию с демонстрацией информации из
интернета, с компьютера или с флэш-памяти, с видеоплеера, видеомагнитофона или с видеокамеры
[2].
Приведем некоторые примеры использования интерактивной доски на уроке русского языка, посвященного знакомству младших школьников с устаревшей лексикой. Доска на таком уроке может
стать действенным помощником учителя, поскольку позволяет по-новому использовать такой принцип,
как наглядность. Она позволяет не просто выделять нужные объекты (в нашем случае это устаревшие
слова), но и перемещать их, а также работать с цветом. Например, задание, в котором предлагается
соотнести устаревшие слова и современные синонимы к ним, классифицировать названия устаревших
профессий и профессии-архаизмы, а также выделять разным цветом цветом историзмы и архаизмы.
С помощью видеофрагмента на уроке можно также познакомиться с какой-либо тематической
группой: названиями денежных единиц (алтын или грош) или познакомиться с одеждой удаленного от
нас времени и её названиями (кафтан, зипун, кокошник).
Но важно понимать, что эффективность работы с доской во многом зависит от самого педагога,
от того, как он применяет те или иные ее возможности и соотносит их со спецификой изучаемого материала, возрастными особенностями детей и целью урока.
Перечислим основные факторы эффективного функционирования интерактивной доски:
1) обеспечение беспрепятственного доступа к устройству, только так педагоги смогут набраться опыта;
2) использование доски школьниками;
3) предоставление педагогу времени для подготовки к занятию (поиск материала, освоение интерфейса и т. д.);
4) обмен идеями и найденного материала между педагогами;
5) наиболее оптимальное расположение устройства в аудитории (отсутствие помех солнечного
света и посторонних предметов);
6) обеспечение бесперебойной работы (высокий уровень надежности, наличие технической
поддержки и т. д.) [4].
Конечно, меловая доска все еще присутствует в школе. Но на уроках русского языка, как, впрочем, и других, уже не так эффективна, о чем свидетельствует проведенный нами опрос.
В опросе участвовали 22 учащихся 4 класса, обучающиеся в БОУ «Гимназия 62» г. Омска, которых попросили сравнить традиционный урок и урок с использованием интерактивной доски.
Были получены следующие результаты.
59% учащихся высказали предпочтение учиться с использованием интерактивной доски, приведем некоторые ответы: потому что так веселее и интереснее, и понятнее; А мне нравится интерактивная доска, с ней интереснее; Главное, чтобы было весело, а то скучно ходить в школу. Наряду
с развлекательной ролью доски в ответах указывалась и её методическое достоинство: С интерактивной доской понятнее.
В то же время 36% учащихся, на первый взгляд, высказались против интерактивной доски, объясняя это тем, что им нравится стандартное обучение, ведь учитель объясняет лучше и понятнее: Мне
нравится, когда учитель объясняет у доски. Мне так лучше что-либо запомнить; Мне нравится,
когда учитель сам объясняет, с помощью доски и мы потом у доски работаем. Анализ приведенных
высказываний позволяет убедиться, что у отвечавших протест вызывает не столько само интерактивное средство, сколько неумение самостоятельно добывать знания и делать выводы на основе материIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ала, предлагавшегося для наблюдения над языковыми явлениями.
5% учащихся согласны учиться и с использованием интерактивной доски, и с простой меловой
доской: Я могу учиться и так, и так; Мне ничего не мешает учиться; Мне нравится работать с
двумя вариантами.
Исходя из опроса учащихся, можно сделать вывод, что для современного школьника интерактивные методы обучения очень актуальны. Ведь это не только весело и интересно, но и достаточно эффективно. Представляется, что во многом это заслуга учителей школы, которые дали однозначно положительную оценку дидактическим возможностям интерактивной доски, причем данные нашего опроса опровергают высказываемое иногда мнение о том, что с подобными техническими средствами готовы работать исключительно молодые учителя. Приведем полученные на вопрос об эффективности
интерактивной доски ответы:
Да, я считаю, что использование интерактивных досок на уроке русского языка эффективно.
Я использую ее практически на каждом уроке русского языка. Но есть некие сложности, например в
составлении программы по уроку, по времени долго готовить задания. (Собина И. Я., учитель
начальных классов, педагогический стаж 2 года);
Да, однозначно да. Пользуюсь интерактивной доской лет уж 10. Очень много информации
можно дать детям. А сколько правил запоминать легче! Если в классе есть детки с разной успеваемостью, то я и материал разный готовлю. С помощью интерактивной доски и видеофрагменты
показать можно. И игровые моменты какие-то. Например, делаю перепутанные задания и их правила, и дети у меня вспоминают правила и соотносят с заданием. Такая доска помогает быстро организовать работу по самопроверке. Очень часто этим пользуюсь. Улучшает зрительную память.
Но вот из минусов, это конечно то, что надо посидеть долго над этими самыми заданиями. (Бабенкова Н. В., учитель начальных классов, педагогический стаж 32 года);
Пользуюсь, но редко. Но очень актуально. Эффективно при грамотном построении урока.
Сложность в том, что времени занимает много на подготовку к уроку. (Шепетене И. Р., учитель
начальных классов, педагогический стаж 27 лет).
Практический опыт учителей начальных классов показывает, что использование интерактивных
досок в обучении русскому языку повышает эффективность. Учителям приходится учиться грамотно
использовать интерактивную доску, но при этом не переучиваться на новую методику.
Используя такую доску, мы можем сочетать проверенные методы и приемы работы с обычной
доской с набором интерактивных и мультимедийных возможностей.
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме оценивания проектной деятельности в условиях современного школьного образования. Автором сформирован дидактико-диагностический инструментарий для проведения опытно-экспериментальной работы в процессе обучения математике. В статье
представлены критериальные характеристики для определения сформированности базовых проектных
умений. Описаны цели, содержание и результаты констатирующего, формирующего и контрольного
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Смена целевых ориентиров школьного образования расширила осваиваемые учащимися виды
деятельности, среди которых проектная деятельность стала одной из приоритетных. Значимость формирования проектных умений школьников закреплена в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Одно из требований программы развития универсальIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных учебных действий звучит так: «формирование у обучающихся основ культуры исследовательской
и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» [1, с. 30].
Согласно структуре любой деятельности контроль и оценка являются завершающими этапами ее
осуществления. Они представляет собой единую систему контрольно-оценочной деятельности, которая протекает при руководящей и организующей роли педагогов, носит совместный характер, объединяя учителей и учащихся [2, с. 151].
В процессе обучения математике различные виды деятельности учащихся тесно взаимосвязаны,
хотя имеют определенные отличия. Например, К. Н. Поливанова отразила существенные особенности
учебной и проектной деятельности. В ходе первой – «учащиеся приобретают предметные способы
действия – культурные, т.е. выработанные всей историей развития человечества, способы работы с
предметным содержанием. За историю развития человечества они обособились от реальных задач, в
которых впервые возникли, и могут быть присвоены реальным ситуациям, в которых возникли». При
реализации другой – складывается все иначе. Во-первых, школьники «самостоятельно ставят цели
своего проектирования, при этом предполагаемый продукт может быть и фантастическим. Тогда в результате проектирования обнаружится не реалистичность замысла, что так же является продуктом
проектирования». Во-вторых, «проектирование – это обязательно практическая деятельность, она в
гораздо меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую
задачу, ученики ищут под эту конкретную задача свои средства, причем решение поставленной задачи
может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт» [3, с. 19]. Мы убеждены, что именно эти особенности
и осложняют процедуру оценивания сформированности проектных умений учащихся. Необходимо оценить не только проектный продукт, но и процесс его создания, где непосредственно происходит проявление умений.
В нашем исследовании речь идёт о базовых проектных умениях, поэтому для оценки их сформированности были выбраны 6-е классы, именно этот возрастной период соответствуют начальному этапу формирования умений. Перечень таких умений предложен Н. Ю. Пахомовой [4].
Для проведения опытно-экспериментальной работы был сформирован дидактикодиагностический инструментарий. Он включает диагностические проектные задания, вопросник для
собеседования, задания, сконструированные в соответствии с определением понятия «проектные задания математического содержания» и процедурой их использования на уроках математики [5].
Для определения сформированности базовых проектных умений использовались критериальные
характеристики, представленные в табл. 1.

Критерий
Умение
проблематезации
Умения планирования
Коммуникативные
умения
Поисковые умения

Таблица 1
Критериальные характеристики
Показатели
- выявление проблемы (в явной или в неявной форме) при работе над темой
задания;
- самостоятельность и точность её формулирования.
- полнота представления плана работы проектной команды для достижения
обозначенной общей цели;
- наличие действий прогнозирования и корректирования выделенных этапов.
- слаженное и конструктивное взаимодействие всех участников команды;
- проявление командного духа.
- разноплановость найденной информации;
- наличие продуктивных идей и гипотез;
- быстрота обнаружения способов решения поставленной проблемы.
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Критерий
Презентационные
умения

Рефлексивные
умения и самоанализ

Продолжение таблицы 1
Показатели
- качество представления проектного продукта;
- проявление эрудированности и уверенности в процессе презентации;
- участие всех членов команды в дискуссии;
- быстрота и аргументированность ответов на вопросы;
- отстаивание своего мнения.
- проявление аналитических способностей;
- адекватность оценивания своих достижений и вклада других участников.

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий формирующий и контрольный. Для чистоты эксперимента нами было выбрано два класса – контрольный (в нем обучение
математике велось без систематического использования проектных заданий) и экспериментальный
(участвовал в обучении математике с применением проектных заданий), в каждой классе по 25 человек
(мальчиков и девочек примерно поровну).
В качестве цели констатирующего эксперимента выбрано определение наличного уровня сформированности базовых проектных умений учащихся. Содержание этапа – отбор контрольного и экспериментального классов; проведение первичной диагностики; наблюдение за проектной деятельностью;
проведение собеседования с учащимися о её результатах.
Для первой диагностики было выбрано и предложено учащимся двух классов следующее проектное задание: Оформите выставку материалов по истории записи натуральных чисел. Советы.
Обратитесь к математическим энциклопедиям, сети Интернет; предложите один из вариантов – можно
представить материалы из истории записи натуральных чисел, например, в Древнем Риме.
Перед выполнением проектного задания учащимся была выдана карточка с вопросами, ответы
на которые служили индикаторами понимания сути проектного задания и вхождения в проектную деятельность (табл. 2).
Таблица 2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросная карточка
Уважаемые участники группы, пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы
Вопросы
Ваши ответы
В чём заключается проблема данного задания?
Что будет результатом выполнения задания?
Какие этапы вы выделили бы для достижения результата?
Кого вы назначите ответственным за каждый этап?
Как будет выглядеть ваш проектный продукт?
Какой способ представления конечного результата вы выберите?

Ответы на вопросы помогают прояснить, как ученики справляются с новыми для них ситуациями
анализа, видение проблемы, генерирование идей, поэтапного и конструктивного реализации действий.
Наблюдая за ходом выполнения задания, выявлено, что в каждой группе (составом 5-6 человек)
выбрали лидера; распределили обязанности каждого участника группы; определили проектные действия; осуществили поиск информации; представили итоги проектной деятельности и в ходе беседы
проанализировали результаты.
Результаты констатирующего этапа представлены на диаграмме (рис. 1).
Анализ полученных данных дал возможность выявить, что сформированность базовых проектных умений учащихся контрольной и экспериментальной групп примерно одинакова. Умения планирования, коммуникативные, поисковые и презентационные сформированы лучше, чем умения проблематизации и рефлексивные.
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Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента
Для учащихся экспериментального класса после проведения первой диагностики было организовано обучение математике с активным применением проектных заданий. В этот период задания выполнялись как на уроках, так и в виде домашнего задания, учащиеся всегда взаимодействовали в группе. Итоги выполнения заданий активно обсуждались на уроках, выявлялись затруднения и тщательно
анализировались удачные проектные продукты.
Цель контрольного эксперимента состояла в определении итогового уровня достижения учащимися планируемых результатов. Содержание этапа – проведение итоговой диагностики; сравнение
сформированности базовых проектных умений учащихся контрольного и экспериментального классов;
проведение собеседования с учащимися о её результатах, оценка продуктивности включения проектных заданий в процесс обучения математике.
Для итоговой диагностики было выбрано и предложено для учащихся двух классов следующее
проектное задание: Создайте «виртуальную экскурсию» в мир Пифагора и его школы. Совет. Для
виртуальной экскурсии необходимо собрать по крупицам сведения о жизни Пифагора Самосского, изучить традиции школы Пифагора, найти результаты о свойствах чисел, полученных пифагорейцами.
В ходе его выполнения мы наблюдали, что каждая группа (учащиеся продолжили работу в том
же составе, что и в первый раз) работали более слаженно, некоторые группы поменяли своих лидеров;
определили проектные действия. Им удалось быстрее распределить обязанности; при поиске информации чаще обращались к интернет-источникам; больше рассуждали о представлении итогов проектной деятельности, по завершении работы проанализировали полученный продукт.
Результаты констатирующего этапа представлены на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Результаты контрольного эксперимента
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Итог контрольного эксперимента таков: в контрольном классе был зафиксирован прирост за счёт
стихийного формирования умений (учителя школьных предметов редко, но используют проекты), а в
экспериментальном классе значительное повышение сформированности базовых проектных умений за
счёт применения проектных заданий в процессе обучения математике.
Положительные результаты проведенной опытно-экспериментальной работы подтвердили правильность определения теоретических основ оценивания проектной деятельности и эффективность
средств его реализации в условиях современного школьного математического образования.
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Аннотация: Одним из важных условий эффективного усвоения нового материала учащимися является создание педагогом для них мощнейшей мотивации, побуждающей к усердной работе и получению
новых знаний, что является тяжелой задачей в процессе обучения. Поэтому необходимо знать проблемы отсутствия заинтересованности учащихся в учебном процессе, а также выявить пути их преодоления.
Ключевые слова: педагогика, мотивация, преподавание, юриспруденция, эффективность.
PEDAGOGICAL ESSENCE, CHARACTERISTIC AND ROLE OF MOTIVATION AND STIMULATION IN
TEACHING LEGAL DISCIPLINES
Калбаева Алина Дамировна,
Kolchanova Lyubov Alekseevna
Annotation: One of the important conditions for the effective assimilation of new material by students is the
creation by the teacher of the most powerful motivation for them, prompting them to work hard and gain new
knowledge, which is a difficult task in the learning process. Therefore, it is necessary to know the problems of
students' lack of interest in the educational process, as well as to identify ways to overcome them.
Key words: pedagogy, motivation, teaching, jurisprudence, efficiency.
Современная психология определяет появление проблем мотивации в истоках его мотивирующих сил к познанию нового, ранее неизведанного знания, заинтересованность в поиске ответов на вопрос, и что в нем движет к побуждению мотивации.
Задачами среднего профессионального образования в настоящее время являются:
 обеспечение развития заинтересованности и роста в мотивационном плане профессионального деятельности будущего выпускника образовательного учреждения;
 стимулирование творческого потенциала, интеллекта, духовных качеств, силу и волю;
 понимание и осмысление полученных знаний, умений и навыков в пригодности применения
их в профессиональном будущем учащегося.
По мнению С.Л. Рубинштейна, мотив определяется как стимул для активности в нужном направлении. Мотивация – процессы, которые определяют движение к цели, а также внутренние и внешние
факторы, влияющие на пассивность или активность поведения. [4, с.43]
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Л.И. Божович говорит, что причиной образовательной деятельности являются мотивы, которые характеризуют личность студента среднего профессионального образования (далее СПО), его ведущую
направленность, формировавшуюся на протяжении всей его предыдущей жизни в семье и в школе. [1,
с.51]
По мнению А.К. Марковой в основе мотивации лежит непосредственное отношение учащегося к
учебной деятельности. Она считает, что именно мотивация является начальной точкой к освоению
нового рода деятельности, что не может оставлять внимания. Для ее построения необходимо выявить
сферу мотивации, которая будет предопределять соответствующие ей мотивы, интересы, цели и потребности. Поэтому Маркова выделяет 2 группы критериев, по которым можно определить образовательные мотивы. Первая группа является предметной, в которой данные качества будут связаны с
соответствующим характером образовательной деятельности. Вторая же группа – динамическая, связана с психологическими и физиологическими данными ребенка, которые будут предопределять уровень и устойчивость проявления мотивов в освоении образовательного материала учащимися. [2,
с.120]
Также, А.К.Маркова предоставила наиболее точную классификацию образовательных мотивов.
Она поделила их на два уровня: уровень когнитивной мотивации и социальные мотивы. Первый уровень включает в себе обширные познавательные мотивы, учебно-познавательные, а также самообразования. Вторая же группа социальных мотивов в свою очередь также может содержать следующие
уровни мотивов: широкий социальный, узкий (позиционный) мотив и мотивы социального сотрудничества. [3, с.62]
А.К.Маркова разработала типологию проблемы уровня развития учебной мотивации, которая
формировалась посредством характеристики постановки учебных целей, приобретаемых эмоций во
время обучения у обучающихся, а также состояния способности к приобретению новых учебных знаний, умений и навыков. Данная типология включала в себе пять уровней участия, учащихся в образовательном процессе. Рассмотрим каждый из них поподробнее.
Первый уровень – высокий, характеризуется наличием у учащихся познавательного мотива, а
также успешного окончания соответствующего учебного заведения. В данном случае студенты точно
следуют всем указаниям педагога, ответственно и добросовестно выполняют работу.
Второй уровень – уровень хорошей мотивации, который является в то же время средним. Обучающиеся успешно усваивают учебную программу, отлично выполняют все требования педагога и
уделяют время самообразованию.
Третий уровень – непосредственное внимание и заинтересованность в участии во внеучебных
мероприятиях. В данной ситуации учащиеся чувствуют себя полноценным студентом, который развивает в себе коммуникативные качества, но в то же время когнитивные причины у таких студентов менее будут развиты, а образовательный процесс менее привлекательный.
Четвертый уровень учебной мотивации – низкий. Здесь студенты отличаются некой апатией к посещению учебного заведения, пропускают занятия. Такие учащиеся в основном испытывают некие
трудности в образовательной деятельности.
Пятый уровень - это негативное отношение к обучению. Такие студенты претерпевают значительные сложности в процессе обучения: они не могут справиться с учебной деятельностью, у них есть
проблемы в общении со сверстниками и в отношениях с преподавателем. Они часто воспринимают
колледж как неблагоприятную среду, в которой им невозможно находится. Некоторые студенты могут
быть агрессивными, могут не выполнять задания и следовать своим определенным нормам и правилам.
Н.Ф.Талызина, П.И.Якобсон делят мотивы на внутренние и внешние. Первая группа мотивов
объяняется формированием познавательной потребности, которая будет связана с приобретаемыми
знаниями и выполняемыми учебными действиями. Вторая же группа включает в себе мотивы, которые
будут формировать непознавательную потребность, не связанную с приобретением знаний. [5, с.12]
Сторонниками данной классификации также стали АК.Маркова и Д.Б. Элькони, считающие что внутренними мотивами будут выступать имеющие значение для учащегося, которые будут формировать
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личные установки, мнения, убеждения, а внешние – представляющие утилитарно-прагматическое значение.
Однако же Божович объясняет такую классификацию полимотивированностью образовательной
деятельности, объясняя это тем, что внутренними мотивами будет являться саморазвитие в процессе
усвоения учебной деятельности учащимися, понимания необходимости приобретения новых знаний.
От внешних же факторов во многом будет зависеть образовательный процесс, возможность коммуникации во время обучения, понимание совершения учебной деятельности для необходимости применения полученных знаний, умений и навыков для стремления в будущем к руководящей работы и авторитета. Важной и эффективной ролью в данном случае будет во многом решать педагогические факторы,
влияющие на формирование позитивных и устойчивых мотивов учебной деятельности учащихся (содержание учебного материала, образовательная деятельность, стиль преподавания учебного материала педагогом, также групповые и коллективные формы учебной деятельности учащихся).
Таким образом, в литературе достаточно подробно описаны вопросы о сущности и характеристике мотивации и стимулирования студентов. Мотивация и стимулирование играет ведущую роль в обучении юридическим дисциплинам в учреждениях среднего профессионального образования, всем педагогам необходимо представлять себе способы и приёмы её формирования.
Список литературы
1. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности /Л.И. Божович // Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006. 352 с.
2. Давыдов, В.В. Психологические проблемы формирования у школьников потребности и мотивов учебной деятельности /В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Е.А. Шумилин // Мотивы учебной и общественно полезной деятельности школьников и студентов: межвузовский сб. науч. тр. - М.: Московский
областной педагогический институт имени Н.К. Крупской, 1991. - 128с.
3. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М., 1993.– 103 с.
4. Рубинштейн С.Л. Действие//Основы общей психологии. - М., 1999. -Т. 2.-С. 14-20
5. Талызина Н.Ф. Основные принципы советской психологии // Управление процессом усвоения знаний. - М., 1996. - С. 34-44.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

194

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 37

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК
СОВОКУПНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ

Грибова Екатерина Николаевна

Начальник Управления по связям с общественностью
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Аннотация: модернизация 21 века коснулась всех сфер человеческой жизни, в том числе и наиважнейшей фазы становления личности — образования. Процесс обучения с каждым десятилетием приобретает новейший формат, от традиционного подхода к интерактивному, и даже дистанционному. Отметим, что именно современная педагогика является вовлекающим фактором обучающегося в образование. Однако для положительного результата интерактивные методы обучения должны иметь активное взаимодействие с различными учебными материалами, в частности с книгами, учебной доской,
компьютерами – с тем, что является необходимым для успешного освоения материала, вне зависимости от локации обучаемого.
Ключевые слова: педагогика, технологии, дистанционное образование, интерактивность, модернизация
DISTANCE LEARNING AS A SET OF INTERACTIVE METHODS AND TECHNOLOGIES
Gribova Ekaterina Nikolaevna
Annotation: the modernization of the 21st century has affected all spheres of human life, including the most
important phase of the formation of an individual - education. The learning process is acquiring the newest
format every decade, from the traditional approach to the interactive, and even distance learning. It should be
noted that it is modern pedagogy that is an engaging factor of the student in education. However, for a positive
result, interactive teaching methods should have active interaction with various teaching materials, in particular
with books, a chalkboard, computers - with what is necessary for the successful assimilation of the material,
regardless of the location of the student.
Key words: pedagogy, technology, distance education, interactivity, modernization.
Необходимо отметить, что дистанционная парадигма обучения делает обучающегося
приоритетным звеном образовательного процесса, при этом учитывая способности, потребности и
целесообразность. Исходя из этого, межличностная коммуникация в обучении становится значимой
единицей для последующего вовлечения школьника в интерактивное обучение, как его
непосредственного объекта, с помощью диалога с педагогом и другими обучающимися.
Напомним, что укоренившаяся традиционная форма обучения, где ученик воспринимал
информацию напрямую, с помощью слуха, зрения и прямого контакта с преподавателем, по
прошествии нескольких лет стала заменяться активной моделью обучения. Под данной моделью мы
понимает сотрудничество и обратную связь между преподавателем и обучающимся. Таким образом,
преподаватель становится не только источником информации, но и наставником, а обучающийся «субъектом» процесса обучения.
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Помимо взаимодействия с преподавателем-наставником, при интерактивной модели обучения
также взаимодействуют все остальные обучающиеся в группе.
Напомним, что современная педагогика при дистанционном обучении (ДО) делает приоритет как
на одного обучающегося, так и на всех остальных участников образовательного процесса. В данном
случае, интерактивный метод предоставляет возможность получить образование каждому из них.
Именно поэтому, дистанционная форма обучения в нашем современном обществе имеет особую
актуальность. Ошибочно сужение, что ДО имеет обновленную форму укоренившегося заочного
обучения. Исследователи отмечают, что дистанционная форма обучения базируется на принципах
активного и интерактивного обучения. Однако необходимо отметить, что ДО выступает методом
реализации процесса обучения с помощью информационных и телекоммуникационных технологий.
Преимущество ДО- это получение образования на расстоянии, несмотря на различие
географических, экономических и социальных факторов. При этом не учитываются и физиологические
ограничения школьника. Исходя из этого, каждый обучающийся имеет равные шансы и возможности
на участие в процессе обучения. Для правильной организации ДО рассмотрим основные формы и
виды учебной деятельности в информационных сетях и платформах. Напомним, при интерактивной
модели обучения необходима коммуникация обучающихся между собой и с преподавателем. В ДО
данное общение остается первостепенным видом деятельности на различных ступенях освоения
информации.
ДО для благоприятного процесса обучения предпочтительны коммуникации из 4-5 человек. Как
правило, группы могут объединяться до 7 — максимум. В данных группах между обучающимися
возникает коммуникационный процесс посредством обмена логинами электронных почт, форумов,
чатов и социальных сетей. В данном случае для преподавателя удобной платформой выступают
«Skype» или «Zoom», где можно организовать проведение онлайн-конференций для обучающихся.
Таким образом, возникает имитация традиционной работы, но не с физическим, а виртуальным
аудиторным присутствием.
Отметим, что основная направленность занятий ДО схожа с очным видом учебного процесса, в
частности с дискуссией, обсуждением или диалогом (беседой). Благодаря данным видам деятельности
обучающийся развивает самостоятельные рассуждения и оценку насчет того или иного объекта.
Подчеркнем, что данная категория закрепилась в ряду приоритетных направлений современной
педагогики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что самостоятельность «субъекта» знания
взаимосвязана с проявлением активности и интерактивности в период обучения. Однако следует
учитывать тот факт, то интерактивность и ее формы организации познавательной деятельности
основываются на заинтересованности, настойчивости, творчества, самостоятельности при решении
задач. Обучающийся делает акцент на задании, предлагаемом преподавателем, ищет пути его
решения и развивает концепцию, затем предлагает самостоятельные выводы насчет поставленной
задачи или проблемы.
Помимо положительных характеристик ДО, мы также отметим его недостатки. Во-первых, для
большинства учебных учреждений, в эпоху модернизации, возникает нехватка техники, в частности
компьютеров или даже Интернет-сети. Данная не оснащенность не позволяет обучающимся и
преподавателям проводить онлайн-лекции, следовательно, неэффективно отражается на их
работоспособности.
Во-вторых, если ранее озвученная проблема напрямую не зависит от школьника, то в данном
случае, положительность ДО взаимосвязана с подготовленностью самого обучающегося к занятию, а также
его оснащенностью оборудованием: для успешного ДО школьник должен иметь компьютер или ноутбук, а
также видеокамеру с наушниками. Без всех составляющих обучающийся не видит полной картины при
обучении. Приведем пример, например, без наушников у школьника не будет возможности прослушать урок
или ответить на вопрос, а без видеокамеры он не увидит преподавателя и подключившуюся к уроку
аудиторию. Данная неподготовленность в обоих случаях затруднительна как для ученика, так и для
преподавателя. При отсутствии визуального контакта с преподавателем и другими обучающимися, из
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учебного процесса исключается и психологический фактор, в частности эмпатия. Отсутствие данного
ресурса негативно влияет на реализацию интерактивных методов при ДО.
Исходя из этого, приведем третий недостаток ДО. Тактильные ощущение являются
преобладающими в традиционном очном образовании. Обучающемуся в начальных классах
предлагается прикоснуться к анализируемому
предмету. Школьник таким образом лучше
воспринимает его направленность, для чего он нужен, какой он формы и т. д.
К сожалению, При ДО данная возможность исчезает. Вместо тактильных ощущений
обучающийся получает лишь общий аудиовизуальный образ объекта.
Таким образом, ДО является не до конца сформированным направлением в учебном процессов
со стороны технологической оснащенности (техника и Интернет имеется не у всех), и тактильных
ощущений (анализируемый предмет можно увидеть, но не потрогать).
Исследователи считают, что наиболее перспективной формой обучения в нашем современном
обществе со стороны информации и технологичности является взаимодействие очных и
дистанционных форм обучения с внедрением в них интерактивных методов и технологий.
Однако, их сочетание является долгим и трудоемким процессом, для которого необходимо
определить эффективные задачи. Впоследствии они смогут добиться продолжительной коммуникации
между аудиторией и преподавателем.
Организация ДО предусматривает проявление интерактивности на трех уровнях между:
1. преподавателем и обучающимися;
2. самими обучающимися;
3. обучающимися и интерактивными средствами обучения;
Эффективность интерактивных методов и технологий в ДО гарантируется, если:
1. Дистанционное обучение организуется высококвалифицированным специалистом, со знанием
Интернет-пользования.
2. Компетентность преподавателя распространяется на интерактивные методы и технологий ДО.
3. Преподавателем выбрана удобная виртуальная платформа для учебного процесса.
4. Обучающиеся владеют культурой общения.
5. Преподавателем выбрана объективная система контроля и тестирования.
Таким образом, платформы, расположившиеся в сети Интернет на сегодняшний день являются
удобным источником образовательного контента для людей всех возрастов. Дистанционная форма
образования представляет собой информационный источник, а Интернет успешно реализует
принципы интерактивного взаимодействия в ней.
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Аннотация: Имплантация зубов является одним из лучших методов восстановления частичных дефектов зубных рядов. Имея хронические заболевания, риск возникновения отторжения дентального имплантата существенно вырастает. Операции на челюстно-лицевой области у пациентов с сахарным
диабетом имеют свои сложности и особенности, при этом главной задачей врача стоматолога становится их минимизировать.
Ключевые слова: Имплантация, дентальный имплантат, сахарный диабет, отторжение имплантата.
CAUSES OF DENTAL IMPLANT REJECTION IN TYPE II DIABETES MELLITUS
Parshukova Anastasiya Igorevna,
Shestakova Valeriya Igorevna
Scientific adviser: Baroyan Margarita Artakovna
Abstract: Dental implantation is one of the best methods of restoring partial defects of the dentition. Having
chronic diseases, the risk of dental implant rejection increases significantly. Operations on the maxillofacial
region in patients with diabetes mellitus have their own difficulties and peculiarities, while the main task of the
dentist is to minimize them.
Key words: Implantation, dental implant, diabetes mellitus, implant rejection.
Введение. Сахарный диабет II типа является болезнью цивилизации в XXI веке, что говорит об
изменении образа жизни и характера питания населения. В течение длительного времени операции по
имплантации при сахарном диабете были под запретом, но благодаря совместной работе специалистов в области эндокринологии и стоматологии произошёл прорыв в современной медицине и, как
следствие, лечении данного заболевания. В основе сахарного диабета II типа лежит нарушение углеводного обмена с развитием гипергликемии с развитием инсулинорезистентности и секреторной функции клеток поджелудочной железы. То есть инсулин вырабатывается в нужном количестве, но процесс
усвоения глюкозы нарушается на клеточном уровне. Так как при сахарном диабете нарушается обмен
веществ, а также происходит поражение других органов и систем, в полости рта изменяется состав
электролитов и микрофлоры, которые обуславливают повышение резистентности тканей к инсулину
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[1,2]. Таким образом, возникает порочный круг: при высокой концентрации глюкозы в десневой жидкости наблюдается повышение пародонтопатогенных микроорганизмов полости рта. Так же, при сахарном диабете нарушаются процессы остеоинтеграции при дентальной имплантации, возникает нарушение метаболизма кальция и других важнейших микроэлементов. При недостаточном усвоении кальция
организмом происходит процесс активации остеокластов, способствующих резорбции костной ткани
при повышенном уровне глюкозы в крови. При приёме лекарственных препаратов, регулирующих уровень глюкозы, удаётся минимизировать риск нарушения остеоинтеграции [2].
Материалы и методы исследования. С целью исследования на базе поликлиники Курского
государственного медицинского университета были рассмотрены клинические ситуации 10 пациентов,
страдающих сахарным диабетом II типа более 5 лет и удерживающие уровень глюкозы в крови не более 8 ммоль/л в возрасте 35-45 лет, которым за последний год были установлены дентальные имплантаты. Большинство пациентов имело в анамнезе сопутствующие хронические заболевания, такие как
атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь, заболевания почек и др. При установке дентальных
имплантатов сопутствующие заболевания были переведены в ремиссию. Обследование проводилось с
помощью стандартных стоматологических наборов для обследования.
Результаты исследования. У обследованных в 100% случаев наблюдались такие послеоперационные явления, как отёк, незначительное повышение температуры тела, болезненность раны в первые сутки после операции, что является нормой реабилитационного периода после дентальной имплантации. Большинство больных (80% исследуемых, n=10) не имели каких-либо осложнений после
операции, так как имели контролированный уровень сахара в крови и соблюдали все рекомендации
стоматолога. В 20% наблюдалась кровоточивость и болезненность дёсен, которая не проходила через
неделю после операции, длительное заживление мягких тканей. Существует три известных механизма
организации тканей на поверхности импланта: оссеоинтеграция, фиброзно-костная и соединительнотканная интеграция. Оссеоинтеграция характеризуется непосредственным контактом костной ткани с
имплантатом. В фиброзно-костной интеграции имеет место опосредованный контакт, при котором между костной тканью и имплантатом образуется соединительная ткань, состоящая преимущественно из
коллагеновых волокон и грубоволокнистой костной ткани. Соединительнотканная интеграция представляет собой образование волокнистой соединительной ткани на поверхности имплантата.
Было установлено, что в условиях сахарного диабета и гипергликемии происходит снижение выработки коллагена и щелочной фосфатазы, которые необходимы для создания и минерализации костного матрикса. В таких случаях нарушается процесс образования остеобластов и регенерации костной
ткани.
В процессе имплантации могут возникнуть инфекционные осложнения, которые могут вызвать
отторжение. Одной из частых причин отторжения имплантата является присоединение инфекционного агента в процессе операции. Эта причина является следствием несоблюдения правил асептики и
антисептики в хирургическом кабинете. Так как у пациентов с сахарным диабетом имеется пониженный
иммунитет, операция по установке имплантов должна проходить в стерильных условиях. Необходимо
назначить антибактериальные препараты для профилактики проникновения микроорганизмов в рану и
вследствие воспаления мягких тканей. Одним из инфекционных процессов является периимплантит –
воспаление тканей вокруг импланта [3]. Перимплантит встречается довольно редко, примерно в 1%-2%
случаев. Если вовремя не обратиться к специалисту, то данное заболевание приведёт к проникновению инфекционного процесса вглубь лежащие ткани и кость, после чего произойдет расшатывание импланта и его придется удалить. В такой ситуации проводят лечение лунки зуба, при этом повторную
имплантацию можно проводить не ранее чем через два месяца [3,4].
Дентальная имплантация при сахарном диабете II типа имеет свои сложности. Прежде всего, пациентам должны быть правильно подобраны болеутоляющие препараты и их дозы. При сахарном диабете снижается устойчивость иммунной системы к занесению инфекции в ходе операции, поэтому
необходимо обеспечить стерильность. Также, при резких колебаниях сахара в крови возникает риск
отторжения конструкции [5].
Выводы. Таким образом, являясь относительным противопоказанием для дентальной импланIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тации, сахарный диабет II типа не становится причиной отказа для такого вида замещения дефекта в
ротовой полости. Данное исследование показало, что благодаря стабилизации уровня сахара в крови
на уровне ниже 8 ммоль/л происходит успешная остеоинтеграция имплантата и отсутствуют какие-либо
осложнения. Успешная установка детальных имплантатов у пациентов, страдающих сахарным диабетом, зависит не только от врача-стоматолога, но и от соблюдения всех требований и рекомендаций пациентами.
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Аннотация: Цель проведенного исследования заключалась в изучении содержания аскорбиновой кислоты в листьях, траве и цветках пупавки русской (Anthemis ruthenica) в зависимости от фазы вегетации
растения. Наличие витамина С устанавливали с помощью тонкослойной хроматографии. Для количественного определения аскорбиновой кислоты использовали титриметрический метод. В результате
проведенных исследований было установлено наличие витамина С в траве, листьях и цветках пупавки
русской. Полученные данные указывают на возможность использования исследуемого растения в медицинской практике в качестве природного источника для получения аскорбиновой кислоты. Поскольку
наибольшее количество аскорбиновой кислоты накапливается в цветках в период массового цветения,
то в качестве лекарственного растительного сырья рекомендуем заготавливать цветки пупавки русской
в период массового цветения растения.
Ключевые слова: пупавка русская, аскорбиновая кислота, тонкослойная хроматография, титриметрия,
2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия.
THE STUDY OF ASCORBIC ACID CONTENT OF THE ANTHEMIS RUTHENICA
Pozdnyakova Тatyana,
Ivankova Alina,
Khromova Evgenia,
Chepurenko Anastasia
Abstract: The aim of the study was to study the content of ascorbic acid in the leaves, herb and flowers of the
Anthemis ruthenica depending on the phase of vegetation of the plant. The presence of vitamin C was determined by thin-layer chromatography. For the quantitative determination of ascorbic acid, the titrimetric method
was used. As a result of the conducted research, the presence of vitamin C in the herb, leaves and flowers of
the Anthemis ruthenica cord was established. The obtained data indicate the possibility of using the studied
plant in medical practice as a natural source for the production of ascorbic acid. Since the greatest amount of
ascorbic acid accumulates in the flowers during the mass flowering period, we recommend to prepare the
flowers of the Anthemis ruthenica during the mass flowering of the plant as a medicinal plant raw material.
Key words: Anthemis ruthenica, ascorbic acid, thin layer chromatography, titration, 2,6dichlorphenolindophenol sodium.
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Введение. Несмотря на бурное развитие науки за последнее столетие и использование инновационных технологий, на нашей планете до сих пор остаются неизученными ряд территорий и многие
природные явления. Точно так же и среди многообразия лекарственных растений, широко используемых народной медициной, по-прежнему есть «белые пятна» для медицины официнальной. Это многие
перспективные виды, у которых недостаточно изучен химический состав и отсутствуют сведения о
фармакологической активности. После детального изучения данные растения могли бы стать альтернативной заменой синтетическим препаратам, особенно в качестве источников природных витаминов и
микроэлементов. С этой точки зрения интерес могут представлять растения рода Пупавка, в настоящее
время известные лишь как недопустимые к заготовке примеси к ромашке аптечной. Для нас объектом
исследования явилась пупавка русская (Anthemis ruthenica), широко распространенная в Орловской
области. Растение является рудеральным и хорошо растет вдоль дорог, на пустырях, лесных опушках,
заброшенных полях, поэтому имеет практически неограниченные сырьевые ресурсы [1, 2].
В народной медицине многих стран пупавку русскую используют при заболеваниях желудка и
кишечника, простудах, как желче- и мочегонное средство. Отвары цветков пупавки помогают при
обильных маточных кровотечениях. Наружно отвар используют в виде полосканий, компрессов при
воспалительных процессах в ротовой полости, поражениях кожи (диатезе, атопических дерматитах).
Сок травы пупавки русской принимают при злокачественных новообразованиях. Известна пупавка и
своими глистогонными свойствами [3, 4, 5]. Несмотря на широкий спектр фармакологической активности, химический состав данного растения практически не изучен, установлено только наличие флавоноидов, дубильных веществ [6] и сесквитерпенов [7]. Поэтому актуальной задачей является дальнейшее изучение химического состава пупавки русской.
Цель исследования заключалась в изучении содержания аскорбиновой кислоты в траве, цветках и листьях пупавки русской в различные фазы вегетации растения.
Материалы и методы. Объектом исследования явились измельченные воздушно-сухие трава,
листья и цветки пупавки русской, заготовленные в 2020 г. на территории Орловской области в фазу
бутонизации, период массового цветения растения и фазу плодоношения.
Наличие аскорбиновой кислоты в исследуемых образцах нами было установлено с помощью
тонкослойной хроматографии. Для этого траву, цветки и листья пупавки русской измельчали по
отдельности до величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм, заливали
водой очищенной в соотношении 1:10 и настаивали в течение 2 часов при комнатной температуре,
после чего фильтровали. По 2 мкл полученных извлечений наносили на линию старта аналитической
хроматографической пластинки со слоем силикагеля на полимерной подложке размером 10 × 15 см и
хроматографировали восходящим способом в системе растворителей этилацетат: уксусная кислота
ледяная (80:20), используя в качестве образца 0,3 мкл раствора СО аскорбиновой кислоты. После
хроматографирования и высушивания платинку обрабатывали 0,04% раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия [8].
Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в траве, листьях и цветках пупавки русской нами было проведено титриметрическим методом. Для этого 20,0 (точная навеска) грубо
измельченного сырья помещали в фарфоровую ступку, тщательно растирали со стеклянным порошком (около 5,0 г), постепенно добавляя 300 мл воды очищенной, и настаивали в течение 10 минут. После этого смесь размешивали и фильтровали полученное извлечение. К 1 мл фильтрата прибавляли 1
мл 2% раствора хлористоводородной кислоты и 13 мл воды очищенной, перемешивали и титровали
0,001 М раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты [8].
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляли по формуле:
𝑉 ∙ 0,000088 ∙ 𝐾 ∙ 300 ∙ 100 ∙ 100
𝑋=
,
𝑎 ∙ 1 ∙ (100 − 𝑊 )
где
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,001 М раствора
2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, г;
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V – объем 0,001 М раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
а – навеска сырья, г;
W – влажность сырья, %;
К – поправочный коэффициент.
Результаты и их обсуждение. При проведении тонкослойной хроматографии у всех
исследуемых извлечений были обнаружены зоны адсорбции белого цвета на розовом фоне на уровне
зоны адсорбции СО аскорбиновой кислоты, что указывает на наличие витамина С в траве, листьях и
цветках пупавки русской.
Результаты количественного определения содержания аскорбиновой кислоты в пупавке русской
и динамика ее накопления в зависимости от фазы вегетации растения представлены в таблице 1 и на
рисунке 1.
Таблица 1

Сырье пупавки
русской
Трава
Цветки
Листья

Содержание аскорбиновой кислоты в пупавке русской, %
Фаза бутонизации
Фаза массового
Фаза плодоношения
цветения
0,23
0,27
0,20
0,29
0,33
0,18
0,22
0,15

0,35
0,3
0,25
0,2

Трава

0,15

Цветки

0,1

Листья

0,05
0
Фаза бутонизации

Фаза массового
цветения

Фаза
плодоношения

Рис. 1. Динамика накопления аскорбиновой кислоты в пупавке русской
Проведенные исследования позволили установить, что наибольшее количество витамина С
накапливается в цветках пупавки русской в фазу массового цветения растения (0,33%), а наименьшее
– в листьях в период плодоношения (0,15%) (табл. 1, рис. 1). Поэтому в качестве лекарственного растительного сырья рекомендуем заготавливать цветки пупавки русской в период массового цветения растения.
Заключение. В результате проведенных исследований в траве, листьях и цветках пупавки русской установлено наличие аскорбиновой кислоты. Количественное содержание витамина С в исследуемом растении зависит от вида заготавливаемого сырья и фазы вегетации растения. Поскольку
наибольшее количество витамина С накапливается в цветках пупавки русской в фазу массового цветения растения (0,33%), то в качестве лекарственного растительного сырья – источника природного витамина С рекомендуем заготавливать цветки пупавки русской в период массового цветения растения.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

205

Список литературы
1. Флора СССР: в 30 т. / под ред. В.Л. Комарова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934-1964. – Т. 26.
– С. 16.
2. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав
и биологическая активность. Т.5. Семейство Asteraceae (Compositae). Часть 1. / под ред. А.Л.
Буданцева. – СПб. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. – 314 с.
3. Лавренов В.К., Лавренова Г.В. Полная энциклопедия лекарственных растений. – М.: ОЛМАПРЕСС, 1999. – Т.1. – 735 с.
4. Носов А.М. Лекарственные растения. – М.: ЭКСМО-Прессс, 2001. – 350с.
5. Рабинович А.М., Рабинович С.А., Солдатова Е.И. Целебные растения России с давних времен (иллюстрированная энциклопедия). – М.: Арнебия, 2012. – 654 с.
6. Позднякова Т.А., Бородынкина Т.А., Дымникова А.Д. Изучение фенольных соединений
пупавки русской / Сборник статей по материалам XIX международной научно-практической
конференции «Естественные науки и медицина: теория и практика». – №2(12). – Новосибирск: Изд.
ООО «СибАК», 2020. – С. 40-46.
7. Hajdu Z. et al. Bioactive-guided isolation of cytotoxic sesquiterpens and flavonoids from Anthemis
ruthenica / Z. Hajdu, B. Rethy, I. Zupko, P. Forgo, J. Hohmann // Planta Med, 2010. – Vol. 76, N 1. – P. 94-96.
8. Государственная фармакопея 14 издание. Электронное издание. – 2018.
URL:http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
(дата обращения: 05.01.2021).

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

206

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

207

УДК: 636.033; 034
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Аннотация: Бешенство особо опасное зооантропонозное заболевание, распространенное по всей территории Российской Федерации. В эпизоотический процесс бешенства в 86,7 % случаев включены лисы, волки, собаки, кошки, в 9 % - лошади, крупный рогатый скот, в 4,3 % - дополнительные виды диких
животных (барсуки, рыси, бобры, ондатра). По Красноярскому краю в период 2002-2018 гг. зарегистрировано 409 неблагополучных пунктов по бешенству животных. Выявлено 298 больных бешенством животных. В 2019 году было зарегистрировано 43 случая бешенства, то в 2020-м 15 случаев.
Ключевые слова: бешенство, дикие животные, вирус, вакцинация, зооантропоноз, эпидситуация.
ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF RABIES AMONG WILD ANIMALS
Yagudin Alexander Rinatovich,
Schislenko Svetlana Anatolievna
Annotation: Rabies is a particularly dangerous zooanthroponotic disease, widespread throughout the territory
of the Russian Federation. The epizootic process of rabies in 86.7% of cases includes foxes, wolves, dogs,
cats, in 9% - horses, cattle, in 4.3% - additional species of wild animals (badgers, lynxes, beavers, muskrat). In
the Krasnoyarsk Territory in the period 2002-2018 409 unsuccessful animal rabies points were registered. Revealed 298 animals sick with rabies. In 2019, 43 cases of rabies were registered, then in 2020, 15 cases.
Key words: rabies, wild animals, virus, vaccination, zooanthroponosis, epidemiological situation.
По открытым источникам россельхознадзора провели оценку случаев возникновения бешенства.
Несмотря на огромный труд различных ветеринарных отделов в проблемах заболеваний, все еще
остаются мощные силы вирусов, бактерий и паразитов, которые наносят вред человечеству. Не только
страдает здоровье от зооантропонозов, но и экономическая часть, вследствие заражения домашних и
с-х животных и на проведение профилактических мероприятий.
Бешенство особо опасное зооантропонозное заболевание, которое после появления клинических
признаков почти всегда заканчивается смертельным исходом. На данный момент РФ считается неблагополучной по данной болезни и каждый очаг ставит ветеринарно-медицинскую проблему в разряд
первостепенных [1, 2, 5].
На сегодняшний день главным резервуаром и источником возбудителя заболевания бешенством
являются животные дикой фауны. Домашние собаки и кошки, заражаясь от представителей дикой фауны, формируют городские и сельские очаги инфекции [4,].
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В эпизоотический процесс бешенства в 86,7 % случаев включены лисы, волки, собаки, кошки, в
9 % - лошади, крупный рогатый скот, в 4,3 % - дополнительные виды диких животных (барсуки, рыси,
бобры, ондатра) [6, 7].
Опасность представляет тот факт, что дикие животные перемещаются на обширные территории,
но при вмешательстве человека происходит все более мощное слияние диких территорий и обработанных. Все чаще дикие животные выходят в села и даже города, разнося инфекции от диких до домашних животных и соответственно и до человека.
Поэтому ветеринарные специалисты рекомендуют уделять особое внимание к профилактике
бешенства, особенно к оральной вакцинации диких животных [3].
Результаты исследований. Согласно отчетам по эпидемиологической ситуации в стране вакцинопрофилактике диких зверей было подвергнуто 20684,436 тыс. головообработок. Диагностические
исследования за 2019 г. среди диких животных провели у 4,938 тыс. головообработок.
В первом квартале 2019 года зарегистрировано 167 – диких (45%), 34 – с/х животных (9,2%) очагов бешенства.
Во втором квартале 2019 года выявлено 247 очагов бешенства, где заболело и пало 278 животных, в т.ч. 120 – диких (43,2%),
В третьем квартале 2019 года выявлено 241 очагов бешенства, где заболело и пало 256 животных, в т.ч. 114 – диких (47,3%).
В четвертом квартале 2019 года выявлено 355 очагов бешенства, где заболело и пало 369 животных, в т.ч. 179 – диких (50,4%).
В первом квартале 2020 года выявлено 411 очагов бешенства, где заболело и пало 471 животное, в т.ч. диких (47,13%),
Вакцинопрофилактике в 1 кв. 2020 г. были подвергнуты дикие звери в объеме 1005,706 тыс. головообработок, диагностическим исследованиям диких зверей – 1,509 тыс. головообработок.
С 2018 года оральная вакцинация диких животных проводится — осенью и весной. На территории Красноярского края в 2020 году было закуплено более 400 тысяч доз вакцины. На север края — в
Норильск, Туруханск, Игарку и на Таймыр — приманки отправляются водным транспортом. По словам
специалистов управления ветеринарии по Красноярскому краю, как правило, бешенство переносят лисы, но эффект от вакцинации есть.
В целом, по Красноярскому краю в период 2002-2018 гг. зарегистрировано 409 неблагополучных
пунктов по бешенству животных. Выявлено 298 больных бешенством животных. В 2019 году было зарегистрировано 43 случая бешенства, то в 2020-м 15 случаев.
Вывод. В итоге стоит отметить, что инфекция никуда не делась и борьба ведется, разрабатываются более эффективные методы решения для борьбы с этим заболеванием. По статистики на территории РФ идет увеличение количества очагов бешенства. На территории же Красноярского края в 2019
году было зарегистрировано 43 случая бешенства, то в 2020-м уже 15 случаев.
По отчетам эпидемиологической ситуации в стране мы видим, что вакцинопрофилактика диких
зверей благоприятно влияет не только на дикую, но и домашнюю флору.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема изобразительной интерпретации произведений русской
классической литературы. Проанализировано развитие художественной иллюстрации, становление ее
принципов. Автор акцентирует внимание на творческих методах, которые использовали русские и советские художники для создания художественного образа в иллюстративной графике.
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RUSSIAN RUSSIAN CLASSICAL LITERARY IMAGES IN THE WORKS OF RUSSIAN AND SOVIET
ARTISTS
Isakova Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Kravchenko Ksenia Alekseevna
Abstract: the article deals with the problem of visual interpretation of works of Russian classical literature. The
author analyzes the development of artistic illustration, the formation of its principles. The author focuses on
the creative methods used by Russian and Soviet artists to create an artistic image in illustrative graphics.
Key words: illustration, engraving, artistic image, graphic technique, interpretation.
Развитие художественной иллюстрации в России происходило в середине XIX века. В это время
выпускалось множество иллюстрированных журналов и альманахов, альбомов и монографий. Интерес
к изобразительной интерпретации произведений русской классической литературы вызван прежде всего общественными запросами: по одному описанию читателю трудно составить полное представление
о чем-либо.
В 20-х годах XIX столетия широкое применение гравюра получает именно в иллюстративной
графике. Иллюстрации были немногочисленны и, главным образом, лишь украшали книгу, не раскрывая ее идейного содержания. Таковы рисунки И. Иванова к трагедиям Озерова, виньетки В. Лангера и
другие. В 40-х годах XIX века книжное искусство приобретают совершенно иной характер: на смену
изящным виньеткам приходят иллюстрации, в ряде случаев идейно наполненное. Это объясняется
тем, что в этот период в русском искусстве происходит становление критического реализма, связанного
с литературой, прежде всего с «натуральной школой», во главе которой стояли Гоголь и Белинский [2].
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

212

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

В это время вводится и новая графическая техника – торцовая ксилография. Характерным примером,
свидетельствующим о развитии книжной графики в 40-х годах, являются иллюстрации А. Агина к
«Мертвым душам» Гоголя. Художник нашел для основных персонажей особый зримый образ, выражающийся в складе каждой фигуры, пластике ее движений, мимике, жестах. Но как отмечали впоследствии критики, Агин уделял больше внимания именно «типам», портретным характеристикам персонажей, а не психологическим.
В России первой трети XX века активизируется книгоиздательское дело, что прежде всего связано с проведением культурной революции после Октября 1917 года. В это время происходил поиск художниками-иллюстраторами новых методов создания художественного образа, что привело к зарождению реалистической иллюстрации. В 30-е годы большую роль в формировании этого вида иллюстрации сыграл М. Горький. Опыт иллюстрирования горьковских произведений Д. Шмариновым, С. Герасимовым, Б. Дехтеревым и другими художниками, показал, что лишь в пределах реалистического рисунка
возможно решение следующих проблем: отражение изображаемой эпохи, создание сложных психологических образов героев и так далее.
В годы Великой Отечественной войны над иллюстрированием классики работали мало. В послевоенный период обозначилось стремление художников к более глубокому анализу произведений и созданию серий иллюстраций, логически законченных и последовательных, дополняющих текст и позволяющих читателю глубже воспринять литературные образы русской классики. Характерно, что советские художники-иллюстраторы стремились использовать закономерности построения композиции книги
для создания выразительного образа [3]. Так, В. А. Фаворский в серии иллюстраций к «Борису Годунову» и «Слову о полку Игореве» А. С. Пушкина использовал прием объединения разнопространственных элементов для передачи в композиции четвертого измерения – времени.
Стоит также подчеркнуть, что на смену распространенным в 40-х – начале 50-х годов практически станковым иллюстрациям-вклейкам приходит целостный, ансамблевый подход к решению зрительного ряда. Одной из таких книг, в которой было выдержано требование целостности, стало издание повести Тургенева «Вешние воды» с иллюстрациями Д. Боровского. Художник использовал технику
перового рисунка, иллюминированного легкими пятнами акварели, чтобы именно техникой рисования
передать «очарование поздней тургеневской прозы». Как отмечал сам Боровский, чтобы достичь легкости в иллюстрационном рисунке, необходимо рисовать тщательно, подробно, опираясь на натуру, а
затем все обобщить, убрав несущественное. Только после этого можно приступать к поиску настроения, атмосферы и так далее.
Основными графическими техниками создания иллюстрации были различные виды гравюры, карандашный рисунок и тушь. Изображения воспроизводились либо с помощью цинкографии, либо ручным способом. Известно, что график М. В. Добужинский нередко сам раскрашивал часть экземпляров.
Художественно выразительна его серия иллюстраций к «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина. Художник использует плавную линию, переходящую в рваную, а затем – в короткий штрих. Легкий контурный рисунок расцвечивался акварелью, что пронизывало изображение нежностью и грустью, свойственной самой повести Карамзина. Добужинский также открыл новую графическую технику - граттаж, которую затем использовал в оформлении «Белых ночей» Ф. М. Достоевского. Контраст белых линий и черного
фона, полученный за счет процарапывания, передает эффект полумрака и ночи [1].
Достаточно трудной задачей представляется изобразительная интерпретация произведений Н.
В. Гоголя, в частности его повести «Нос». Сложность заключается в том, что данную повесть нельзя
интерпретировать однозначно, так как возникает множество символико-аллегорических и философских
толкований. Поэтому процесс иллюстрирования сводился лишь к изображению пространства, времени
и передаче эмоциональной атмосферы. Характерно, что в XIX веке Гоголя воспринимали как реалиста
и иллюстрации выполнялись в жанрово-бытовом направлении. В начале XX века при изображении акцент делали на комических моментах произведения. Попытку отобразить основные идеи повести
«Нос» предприняли советские художники 60-х годов. Один из них – В. Н. Горяев. Он создал серию иллюстраций к «Петербургским повестям», среди них и рисунки к «Носу». В данном зрительном ряде художник сочетает драматические моменты с комическими. Противоречивость и даже абсурдность сюжеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та передана с помощью экспрессивного штриха, активизирующего восприятие у зрителя, но, однако, не
дающего однозначной интерпретации [1]. Наиболее близок к раскрытию замысла повести оказался Л.
Р. Британишский. Вероятно, литографии художника не предназначались для восприятия в книге, так
как они выполнены на крупных форматах и больше тяготеют к станковым произведениям. Художник
использует для создания художественного образа целый спектр графических изобразительных
средств. Для передачи нарушения связи героев повести с реальностью художник намеренно совмещает планы, утрирует перспективу и масштабность, фигуры в рисунке словно наплывают друг на друга.
Атмосфера загадочности усиливается благодаря искажению форм. Иллюстрации Британишского нельзя интерпретировать однозначно, как и саму повесть. На рисунках Нос и Ковалев находятся в тесном
взаимодействии: то смотрят друг другу в глаза, то догоняют один другого. Такая расстановка фигур
подчеркивает внутренний конфликт человека, его раздвоенность, вызванную попыткой убежать от «самого себя». Данные литографии не вызывают каких-либо конкретных эмоций, они словно требуют от
зрителя и читателя вдумчивого прочтения текста.
Таким образом, коренной перелом в книжной графике, произошедший в 30-х – 40-х годах XIX века, обозначил новые пути развития иллюстративной графики, но не решал главной проблемы - иллюстрация являлась лишь дополнением к тексту, а не важной составляющей единой структуры книги.
Именно советскими художниками-графиками были сформулированы основные принципы создания художественной иллюстрации: зрительный ряд книги должен раскрывать идею, стиль, мировоззрение и
настроение, отражать проблематику и подчеркивать ее актуальность для читателя. Художники старались активно использовать выразительные возможности самой графической техники: линию, пятно,
контраст, цвет, а также особенности взаимоотношения белой поверхности листа с изображением, разные степени обобщения.
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Аннотация: Эволюция внешнего образа гостиниц показывает, как сильно этот вид архитектуры связан с течением времени и развитием общества. В период расцвета, в городах создаются здания со
сложной индивидуальной формой и наоборот, в периоды застоя создаются максимально простые
формы с функцией убежища.
Ключевые слова: городская архитектура, гостиницы, строительство, функциональные зоны, тенденции.
MODERN ARCHITECTURAL CONCEPTS AND PRINCIPLES OF DESIGNING HOTEL BUILDINGS
Lukyanova Tatiana Konstantinovna
Abstract: The evolution of the external image of hotels shows how strongly this type of architecture is associated with the passage of time and the development of society. During the heyday, buildings with a complex
individual shape are created in cities and vice versa, during periods of stagnation, the simplest forms with the
function of a refuge are created.
Key words: urban architecture, hotels, construction, functional areas, trends.
Здание гостиницы занимает особое место среди различных функциональных структур, необходимых обществу в любое время. Его форма испытывала постоянные изменения в течение столетий, но
характер и суть оставались неизменными.
Проектирование гостиниц - одна из отраслей общественных зданий. Отели играют важную роль в
жизни современного человека. Скорость передачи информации, уровень жизни людей и растущие требования к качеству условий выдвигают все больше требований к организации и функционированию
отелей. Последнее время расширились категории отелей - одни строятся вблизи аэропортов, и вокзалов соединяя их многофункциональной инфраструктурой, в частности для удобства делового туризм.
Другие в дикой природе, где человек мог бы наслаждаться единством с флорой и фауной не выделяясь
из природного ландшафта, отели на малый срок пребывания, гостиничные комплексы , расположенные
вблизи спортивных комплексов и тому подобное.
Сейчас в разных городах мира используют совершенно разные концепции гостиничных зданий,
но закономерности прослеживаются в пространственных и монументальных формах, их используют
чаще всего. Часто используются массивные здания и комплексы, органично вписанные в окружающую
городскую застройку. Намного реже встречаются отдельно стоящие массивные здания. Архитекторы
вписывают разные функции и помещения разных площадей в единую сетку осей плана и контуров с
горизонталями внешнего вида здания.
Отели, расположенные в природе, создают малой этажности, и представляют собой отдельно
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стоящие виллы, бунгало и тд. Пребывание в отелях происходит в непосредственном контакте с окружающей средой. Кроме того, небольшое здание оказывает меньшее влияние на облик и практически
не нарушает ландшафт, что не скажешь о многоэтажных зданиях.
Очень большой спектр факторов влияет на форму здания и ее функциональный спектр. Градостроительная ситуация наверно одно из самых сложных задач, так как в больших городах окружающая
застройка «диктует свои правила». Так же экономические факторы, немало важные для привлечения
инвесторов, такие как высокая цена земельного участка, охранные зоны и разного рода ограничения
имеют немало важности при проектировании и строительстве.
Сначала в США, а затем и в ряде других городов были построены гостиницы, в которых блок номерного фонда расположен в верхней части, тогда как общественные функциональные зоны располагаются на первых этажах вне этого блока, тем самым разграничивая зоны и доступ к ним.
Новейшие решения в строительстве городских гостиниц сводятся к простому принципу, где номера расположены по обе стороны коридора. Благодаря современным новейшим конструкциям можно
получить произвольную высоту блоков и необходимое количество номеров, независимо от площади
участка. Ограничением в таком случае могут быть только принципы благоустройства и градостроительной планировки города. Природа так же диктует свои условия, в большинстве случаев городская
архитектура будет деструктивно влиять естественный ландшафт. Поэтому планировать отель в природных условиях не просто и в большинстве случаев сводится к малой форме, как павильон, вилла и
т.д.
Решение с жилыми номерами по обеим сторонам коридора, несомненно, является более экономичным. К коридору прилегают технические и санитарные помещения, что делает их менее заметными
и удобными для обслуживания отеля. Так же в таком варианте, окна будут со всех сторон здания, что
очень важно для отелей курортного типа.
Высотные здания характеризуются небольшим планом этажа по отношению к общей высоте.
Конструктивная система таких зданий не проста и требует индивидуальной разработки, для данной
местности и ситуации. Этот тип зданий, пока что, реже применяется в России из-за неэкономичности и
сложностей с эксплуатацией здания.
Местоположения гостиницы должно быть в месте, где до него не трудно добраться с аэропорта/выказала /на машине, и не будет составлять сложности в его поисках. Но и находиться в непосредственной близости к вокзалу не целесообразно, по трем причинам - гигиенических, функциональных и с
точки зрения требований урбанизма.
Подытожив, мы понимаем, что наиболее выгодным расположением городских гостиниц является
близость административного центра города или экономического центра, так же выгодным решением
будет расположение на главных осях города для лучшей видимости и пропускной способности. Так же
немало важным аспектом является близость парка, реки либо другой рекреации вблизи отеля для расслабления и отдыха в среде мегаполиса.
Гостиницы для отдыха - это особый сегмент индустрии гостеприимства. Они должны, насколько
это возможно, располагаться в точках, обеспечивающих как можно большее количество номерного
фонда. Архитектура здесь играет другую роль, чем в городе, где отель может доминировать над другими зданиями, тогда как в местах отдыха он должен подчеркивать и выделять красоту природы и ни в
коем случае не подавлять и не преуменьшать ее.
Отдельный тип отелей представляют отели находящиеся за чертой города у дороги - мотели.
Это небольшая гостиница у дороги, часто вход в номер осуществляется с парковки. Они, как правило,
малоэтажные и с минимальным количеством предоставляемых услуг. Являются местом временного
пребывания для туристов в путешествиях на большие расстояния. Архитектура таких отелей скромная,
не монументальная, павильонного типа. Но обязательно оснащены акцентами хорошо заметными с
больших расстояний для привлечения внимания на дороге. Их главная особенность это доступность и
высокая пропускная способность. Здесь люди не задерживаются, в основном на ночевку.
Гостиничные здания каскадного типа строят в основном в курортных районах, где поверхности
плоских крыш можно использовать для открытых террас с рекреационной, развлекательной или иной
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функцией. Так же каскадный или террасированный тип строительства целесообразно использовать на
горном рельефе, тем самым создавая ступенчатую структуру.
Серьезной проблемой внешнего вида фасадов зданий являются правильные формы и соотношения площади и высотности здания. Современные города с их широкими магистралями, открытыми
пространствами требуют увеличения масштабов зданий, которые играют особую роль в развитии городов. Эту проблемы сложно решить, просто увеличив габариты здания, здесь нужно найти индивидуальный подходи и образ гостиницы, и тем самым не испортить уже существующий образ города. Это
может достигаться интересным решением высотной части здания с ровной гладкой поверхностью, либо наоборот смелым решением усложненной пластичной формы с открытыми частями для смотровых
площадок и панорамных ресторанов, иногда со сплошным остеклением, которое воспринимается единым целом объемом. Такие приемы уместны в высотных гостиничных комплексах, рассматриваемых с
большого расстояния. Так же частым случаем является обобщенная вертикаль на большое количество
этажей и более детальная и сложная по формообразованию стилобатная часть с общественной функцией.
Современные гостиницы всё больше обращаются к использованию экологичных материалов при
строительстве. Используются материалы из переработанных источников, так же проектируют системы
энергосбережения и энергонакопления, для обеспечения здания. Такие как: солнечные панели, системы обратного водоснабжения и другие системы возобновляемых источников.
Анализируя опыт проектирования и строительства гостиниц и комплексов, наблюдается тенденция пространственной организации зданий с большим количеством этажей, часто с озелененными атриумами, куда отрываются большие галереи этажей. Такие атриумы часто являются ядром огромного
комплекса, выступая отличным вариантом организации общественного пространства в гостинице.
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Аннотация: в данной статье представлено описание манипулятивного поводения с точки зрения паталогии личности, разобраны его особенности. А также приведены примеры манипуляции и отличитеные
черты манипуляторов. Особое внимание уделено рассмотрению особенных черт манипуляторов.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION
Kuchin Ivan Sergeevich,
Nikolaev Nikita Alekseevich
Annotation: This article presents a description of manipulative behavior from the point of view of personality
pathology, and analyzes its features. And also examples of manipulation and distinctive features of manipulators are given. Particular attention is paid to considering the special features of manipulators.
Key words: psychology, personality, manipulation, behavior, impact, relationships.

Манипуляцию можно рассматривать как патологию личности, которая имеет различные последствия для человеческого поведения. Это включает в себя развитие мотивационных и коммуникативных
поведенческих дисфункций. Прежде всего, это выбор патологических мотивов в ущерб истинным мотивам. Патологические мотивы мешают нормальному развитию личности. Они направляют деструктивную деятельность. Истинные потребности, которые служат развитию человека, включают физиологические потребности, безопасность и защиту, принадлежность и любовь, чувство собственного достоинства, уважение, знания, эстетику, справедливость. К патологическим мотивам относятся: мотивы зависимости, власти, тщеславия и недостатка любви, приобретения, минимизации усилий, патологической
безопасности. Одним из признаков патологии личности является искажение истинных потребностей с
помощью лжи и неправды (сознательное и бессознательное искажение действительности) и превращение в патологические мотивы [1].
Питательной почвой для манипулирования является сервилизм – то есть склонность. Сервилизм
- это склонность к рабскому подчинению, прислужничество, угодливость. Приведу пример: работники
среднего звена поздравляют с днем рождения начальника: в душе они ненавидят и ругают его, но
публично унижаются перед ним, превозносят, льстят ему, поддерживают его власть. Это есть
преклонение перед властью. Они позволяют им себя оскорблять, уничтожать свое самоуважение.
Такие люди не хотят или не способны бороться, возражать, отстаивать свои права и позиции. Для
таких людей свойственны зависимость, послушание, внушаемость, комфортность и бездумное
подчинение.
Как правило, очень часто манипуляторы используют интерес к другим людям. Но этот интерес не
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

220

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

подлинный, а патологический. Они хотят узнать как можно больше о ком-то, о чьих-либо достоинствах
и недостатках, мотивах и т.д., чтобы как можно эффективнее их контролировать, использовать в своих
целях, испытывать свое превосходство по сравнению с ними, избавить себя за чужой счет от своего
бессилия и неуверенности. Таким образом, манипулятор не видит в другом человеке просто личность,
а использует его в качестве средства для достижения своей цели. Какую-либо группу людей
манипулятор не рассматривает как единое целое, не учитывает, что она состоит из отдельных
индивидов.
Причиной этого может быть отсутствие интереса к личности партнеров и сохранение власти.
Манипуляторы, как правило, чаще всего, больше сосредоточены на проблемах других людей, а
не на собственных в силу используемых ими защитных механизмов. Такие люди предпочитают думать
о проблемах, недостатках других людей, чтобы не заниматься своими. Они больше заняты
достижением власти [2].
Эти люди, хищники по сути, оказывают услуги и помощь другим людям, а потом упрекают их
оказанной помощью, указывают их неполноценность, зависимость и даже беспомощность. Для того,
чтобы вызвать симпатию и одобрение окружающих, манипуляторы часто ведут себя излишне вежливо
и корректно. Под маской вежливости такие люди скрывают то, что они думают на самом деле,
отрицательные эмоции (гнев, презрение, раздражение, разочарование) [3].
Такими манипуляторами становятся люди, которые не обладают физической силой, властью,
материальными средствами. Именно поэтому в брачных отношениях чаще манипулируют женщины,
мужчины же больше принуждают открыто. Пример распространенного женского манипулирования:
женщина, чтобы выйти замуж за мужчину, ценного в том или ином отношении (деньги, положение
замужней женщины, страх одиночества) пытается забеременеть от него и использует ребенка как
орудие принуждения к браку.
Можно выделить несколько способов манипуляций, которые используют макиавеллисты:
– демонстрация своего болезненного состояния, угроза сердечными приступами, инфарктами,
инсультами, гипертоническими кризами, вызовом скорой помощи, госпитализацией, смертью.
Манипулирование с помощью болезней используют, когда хотят избежать неприятной деятельности,
исполнения обязанностей.
– проявление своей физической или интеллектуальной слабости, несостоятельности,
некомпетентности, неумению, неспособности решить проблему самостоятельно. Манипулятор
обращается к потребностям самоуважения собеседника, использует их как желание быть успешным.
Получается, что повышается самооценка объекта воздействия – ведь он может и умеет то, что не
может и не умеет манипулятор.
– использование финансовой и материальной зависимости партнера, проявление угроз лишить
его денег и материальной помощи.
– формирование эмоциональной зависимости от партнера. Это угроза лишить эмоциональных
связей: поддержки, любви, заботы («не буду тебя любить», «не буду с тобой разговаривать»).
– использование социальных ролей («я - твоя мать, ты - мой ребенок»). Осуществляется
указание на свою роль родителя.
– запугивание будущим, угроза неудачами, ошибками, неприятностями, бедами («жизнь тебя
накажет»).
– угроза саморазрушения путем самоубийства, несчастного случая, аварии («убиваю себя и
ребенка», «выпрыгну из окна»).
– потребность в принятии, избегание осуждения окружающими, потребность в любви и
принадлежности. Данная угроза лишить принадлежности к группе преимуществ, одобрения, угроза
быть отвергнутым («все соседи узнают, я расскажу им, какой ты плохой»).
– привлечение внимания путем оказания вреда своему здоровью, потребностью в безопасности.
– манипулирование страхом лишить работы, средств к существованию, жилья.
В итоге следует отметить, что угрозы не обязательно высказываются вслух или звучат
напрямую. Они могут подразумеваться, на них могут намекать невербально [4].
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Таким образом, можно выделить более 20 различных коммуникативных дисфункций при
манипулятивном поведении. Перечислим лишь наиболее часто встречающиеся из них:
1. Использование лжи. Манипуляторы лгут почти обо всем в своей жизни.
2. Не рассказывание и не договаривание всей информации до конца. Держат ключевую часть
информации при себе. Это отличается от лжи.
3. Частые перепады настроения. Психопатические личности склонны к изменчивому,
нестабильному настроению. Никогда не известно, в каком эмоциональном состоянии будет индивид,
будет ли он счастлив или сердит.
4. Наказание. Психопаты склонны использовать наказание при коммуникации. Это может
включать в себя все, что угодно: постоянное нытье, крики, молчаливое обращение, физическое
насилие и психическое насилие.
5. Минимизация. Для данной дисфункции характерно преуменьшение своих действий как
неважных или вредных и перекладывание вины за чрезмерную реакцию.
6. Манипулятор играет роль жертвы. При данной дисфункции манипулятор берет на себя роль
жертвы, чтобы добиться сочувствия и сострадания от окружающих.
7. Цель – жертва. При коммуникации манипулятор обвиняет и заставляет защищаться. Все
внимание сосредоточено на жертве, а не на обвинители.
8. Сарказм. Саркастические отзывы о ком-то в присутствии окружающих. Демонстрация
собственной значимости.
9. Лесть. Характерно использования обаяния, похвалы и льстивого отношения.
10. Ярость и агрессия. Использование ярости и агрессии с целью подчинения. Гнев также
является инструментом для прекращения любого дальнейшего разговора. При коммуникации жертва
напугана, сосредоточена на контроле гнева, а не на первоначальной теме.
11. Симулирует любовь и сочувствие. Хищники, такие как психопаты и социопаты, не знают, как
любить кого-то, кроме себя, и не могут чувствовать сопереживания, но они могут притворяться, чтобы
привлечь других в свою жизнь.
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Основная задача новорожденного ребенка – вырасти, а его родителей – воспитать полноценную,
гармоничную и психически здоровую личность, желательно в счастливом детстве и отрочестве.
Именно в детстве, в дошкольном возрасте закладываются основные фундаментальные личностные качества, которые в будущем обеспечивают человеку его стрессоустойчивость, целеустремленность, оптимизм, веру в себя. Детская психика устроена просто, но в то же время гениально. Если с
рождения настроить все психические системы правильно, то многих психологических проблем во
взрослом возрасте можно избежать. И, напротив, многие психотерапевты и психологи говорят о том,
что все проблемы из детства, и, начиная работать с клиентом, в первую очередь проводят ревизию в
объектном постоянстве человека или его аффективных блоках.
Психическая структура ребенка подвижна, нестабильна и претерпевает изменения, как правило,
причинно-следственные. Поэтому, важную, а где то и ключевую роль в становлении психики ребенка
играет стиль воспитания, которого придерживаются родители. Ни для кого не секрет, что семья – это
колыбель развития ребенка, его старт, своеобразная мастерская души. Именно ошибки в воспитании
становятся причиной трудностей в формировании эмоциональной, коммуникативной сферы у ребенка.
При выборе стиля воспитания ребенка, родители должны помнить и знать, что какой стиль они
предпочтут, тот и окажет основное влияние на формирование личности и психики ребенка.
Поговорим о том, что подразумевается под семейным воспитанием и как отличить его от других
видов, таких как школьное, педагогическое и общественное.
Родительское воспитание начинается с самого рождения ребенка, а иногда еще и в утробе. Уже
тогда некоторые родители читают не родившемуся малышу сказки, включают классическую музыку. А
заканчивается ли оно? Нет, оно остается с человеком на протяжении всей его жизни. Даже когда уже
ребенок стал взрослым, родительское воспитание, правила, ценности следуют с ним по всей его жизни
и влияют на него.
Важнейшей отличительной чертой семейного воспитания является искренняя, безусловная люIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бовь родителей к ребенку и желание сделать все возможное для его всестороннего развития и успешного будущего. В рамках семейных отношений происходят первые диалоги ребенка с родителями, первый опыт выстраивания отношений.
Семья представляет собой для ребенка целый мир, в котором существуют свои правила и законы, которым он учится подчиняться. Как в реальном обществе, за неподчинение, следует наказание, а
за отличное примерное поведение – поощрение. Таким образом, ребенок учится существовать в обществе, социально адаптируется.
Не смотря на общие признаки семейного воспитания, в каждой семье представлено уникальное
сочетание стилей воспитания, это связано с многими причинами.
На выбор того или иного стиля воспитания влияет материальная составляющая семьи, образование, воспитание, менталитет и цели.
И.М. Марковская в монографии «Психология детско-родительских отношений» говорит о том, что
под семейным воспитанием подразумевают систему поведенческих приемов и способов воспитательного воздействия родителей. Эта система обуславливается личностными характеристиками самих родителей.
А.Л. Венглер характеризует стиль семейного воспитания как степень контроля, опеки, заботы,
внимания, теплотой эмоциональных контактов с ребенком, наличием или отсутствием в воспитании
запретов, контроля и наказаний.
В представленной статье мы обсудим основные классификации стилей воспитания, предложенные отечественными и зарубежными авторами.
1. Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис занимались проблематикой нетипичных, не адекватных
норм семейного воспитания. Разница между данными стилями в том, что некоторые родители слишком
активно включены в жизнь своих детей, доминируют в ней, не оставляя ребенку и капли самостоятельности, а другие родители, наоборот – слишком выключены из процесса воспитания.
- гипопротекция – отсутствие родительской заботы и внимания. Ребенок предоставлен сам себе,
ему уделяют мало внимания, он заброшен и не ухожен. Это может привести к различным психологическим травмам у ребенка и выразиться в его поведении не лучшим образом.
- доминирующая гиперпротекция – высокий уровень влияния родителей на ребенка, высокий
уровень внимания и заботы, за ребенка делаются все дела, родители не поручают ребенку малейшее
дело, боясь, что с ним что то случится, все делают за него. Это приводит к несамостоятельным и
безынициативным детям, они часто бывают инфантильны. Напротив, бывают дети, которые стремятся
как можно быстрее уйти из-под гиперопеки, бунтуют, проявляют не адекватное поведение.
- потворствующая гиперпротекция – воспитание «кумира» из ребенка. Родители делают из ребенка «Божка», пытаются предвосхитить его любые желания, восхищаются им даже без причины. В
результате, ребенок может остаться мягкотелым, без лидерских качеств.
-эмоциональное отвержение – ребенком тяготятся, проявляют им недовольство, считают его обузой.
-жестокие взаимоотношения – на ребенке срывают зло, могут применять насилие, враждовать с
ним.
-повышенная моральная ответственность – на ребенка возлагаются моральные обязательства
выше его уровня развития. Ребенку насильно приписывают взрослую роль, ждут от него честности, порядочности, взрослых оценок действительности.
2. В классификации Джеймса Болдуина выделено 2 стиля семейного воспитания:
-демократический стиль – в семье присутствует высокий уровень доверия и взаимопомощи. Мнение и личность каждого члена уважаемы и учитывается при принятии решения. Ребенок воспринимается как самостоятельная личность.
-контролирующий стиль – ребенок растет с большим количеством запретов, контроля. Он не воспринимается как отдельная личность со своими желаниями и возможностями, его мнение не интересует, уровень доверия в семье низкий.
Надо отметить, что в чистом виде данные стили встречаются не часто, как правило, это смешеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние с превалирующим стилем.
3. На основании исследований Д. Бомбрид, Маккоби и Мартин, зарубежный психолог Г. Крайг
предположила, что основу семейного воспитания составляют факторы родительского контроля и родительской теплоты. Родительский контроль это ограничения и различные табу для ребенка, а родительская теплота – это проявление заботы, любви, нежности и опеки.
Таким образом, ученые зафиксировали, что в зависимости от выраженности данных показателей, типы семейного воспитания бывают:
- Авторитетными – родители доносят до ребенка четкие правила и установки желаемого поведения, объясняют границы дозволенного и говорят, какое наказание последует за нарушение. Ребенок
реагирует нормально, существует по указанным нормам.
- Либеральными – родители не объясняют ребенку границы дозволенного поведения, не контролируют его. Подобное попустительство может привести к потере влияния на ребенка и его асоциальному поведению.
-Индифферентными – помимо недостаточного родительского контроля, данный стиль характеризуется и отсутствием любви, нежности и заботы по отношению к ребенку. Родители не интересуются
ребенком, не разговаривают с ним, ребенок предоставлен сам себе.
- Авторитарными – родители обрисовывают перед ребенком строгие, непререкаемые границы
поведения, порой очень жесткие, не объясняют их необходимости. Мнение родителей считается законом, ребенок неукоснительно должен его слушаться. Общение лишено эмоций, родители холодны и
закрыты для ребенка.
Исследователи приводят данные о преимуществе авторитетного стиля над другими, при сопоставлении стиля воспитания с поведением детей в дошкольных учреждениях и их успеваемостью.
4. Зарубежный психолог Д. Элдер исследовал следующие типы семейного воспитания. В основу своей классификации он положил силу контроля и давления на ребенка.
- автократический стиль – максимальный контроль и давление на ребенка, подавление его воли.
- авторитарный стиль – высокий уровень давления, решение принимают родители, ребенок может сказать свое мнение.
-демократический стиль – умеренный уровень требований, каждый член имеет право голоса и
быть услышанным. Как правило, в семьях с подобным стилем воспитания царят добрые, теплые и
уважительные отношения.
-эгалитарный стиль - стиль характеризуется равенством ответственности, как со стороны родителей, так и со стороны детей. Дети обязаны сами себя контролировать, и отвечать за принятые ими
решения или поступки
- разрешающий стиль – родители практически не контролируют ребенка, он свободен в принятии
решений. Родители предпочитают не наставническую функцию, а уходят в «дружеские», партнерские
отношения с детьми. Отсутствуют наказания, ограничения, взаимодействие только с коммуникативной
составляющей.
- попустительский стиль – ребенок предоставлен сам себе. Он живет так, как хочет, поступает согласно принятым им решениям, не обговаривая, не обсуждая их с родителями. Родители занимают
«детскую» позицию, непоследовательны в своих реакциях на одну и ту же педагогическую ситуацию,
могут обижаться на ребенка, наказывать или хвалить за одно и тоже.
- игнорирующий стиль – отсутствует всякое взаимодействие с ребенком. Родители существуют
отдельно от ребенка, не проявляя никакой инициативы в воспитании. Ребенок и его потребности воспринимаются как тяжкий груз, и родители тяготятся или безразличны к нему.
Контроль, ограничения и правила поведения очень важны при воспитании ребенка. Те родители,
которые обсуждают с ребенком нормы поведения, контролируют, пресекают нарушение границ дозволенного, и в то же время дают достаточно свободы в рамках дозволенного поведения, могут на выходе
получить счастливую, гармонично развитую и уверенную в себе личность. Те родители, которые довольно жестко, не всегда объяснимо и агрессивно контролировали или наоборот проявляли вседозволенность и попустительство в отношении ребенка, рискуют получить безынициативного, тревожного,
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неудовлетворенного, закомплексованного человека.
5. Эмоциональность и включенность родителей в воспитание детей легли в основу классификации стилей семейного воспитания Л.Г. Саготовской. Психолог выделила следующие варианты семейного воспитания:
- высоко чувствительное отношение, возведение из ребенка кумира, главную жизненную ценность;
- индифферентное отношение к ребенку и его потребностям
- эгоистическое отношение к ребенку. Ребенка эксплуатируют. Так часто бывает, когда творческого ребенка выводят на сцену, за его счет зарабатываются деньги.
- отношение к ребенку как к проекту. Родители восполняют в ребенке свои мечты и желания, водят на те, кружки, на которые хотели бы когда то ходить сами, не обращая внимания на то, что интересно самому ребенку;
- отношение к ребенку как к барьеру или преграде в своей жизни, к обузе, мешающей карьерному
движению или семейной жизни.
- уважительное отношение к ребенку, как к личности, со своими потребностями и желаниями.
6. Исследователь А.П. Петровский предлагает следующую классификацию, в основе которой 5
типов воспитания:
- диктат
- опека
- конфронтация
- мирное сосуществование на основе невмешательства
- сотрудничество
7. Отечественный психолог А. И. Захаров составил следующую классификацию стилей родительского воспитания:
- по степени эмоционального контакта родителей к детям: опека, гиперопека, принятие, непринятие
- по уровню контроля: разрешительный, допускающий, ситуативный, ограничительный
- по степени последовательности в воспитательном воздействии
- по эмоциональной насыщенности: аффективно устойчивое или неустойчивое.
- по степени тревожности родителей.
Проанализировав все предложенные классификации можно сделать несколько важных выводов:
1. Все отечественные и зарубежные психологи, изучив типы и стили воспитания в семьях во
взаимосвязи с психической структурой и личностными особенностями детей, которые воспитывались в
них, пришли к выводу, что от того, какой стиль воспитания в семье выбран, какие коммуникации существуют в семье, степени доверия и контроля, любви, заботы, опеки и уровня самостоятельности, зависит формирование психоэмоциональных и волевых качеств у ребенка.
2. Самооценка и самоопределение ребенка напрямую связаны с отношением ухаживающих
взрослых к нему и между собой. Чем выше родительская оценка, тем выше самооценка ребенка. Ребенок усваивает те параметры и критерии, которыми оценивают его родители, и принимает их за истину.
Позже, он будет оценивать себя по ним и свое окружение.
3. Некоторые стили у разных авторов пересекаются в названиях, но имеют под собой разные
определения, разные типы могут пересекаться в рамках одной семьи, например, у мамы может быть
один стиль, у папы другой, у бабушки третий, а у дедушки четвертый, они могут каждый по своему влиять на эмоциональную сферу ребенка, поэтому, изучая семейное воспитание, важно включаться в
особенности конкретной семьи, а не основываться на типах. Ибо семья – это живая структура, подвижная, многотиповая. Так же, на ребенка накладывает отпечаток и стиль общения между ухаживающими
взрослыми.
В основе любого семейного воспитания должны лежать принципы любви и уважения к ребенку.
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ПРОБЛЕМ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
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Научный руководитель: Поздеева Ольга Геннадьевна
д.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: В современных рыночных условиях успешное развитие местного самоуправления в России во многом определяется кадровым потенциалом муниципальных образований. В статье представлены результаты анализа эффективности реализации кадровой политики органов местного самоуправления на примере конкретного муниципального образования. Исследование позволило выявить
ряд проблем в кадровой политике органа местного самоуправления, решением которых может стать
привлечение студентов образовательных учреждений на практику в органы метсного самоуправления.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, муниципальные служащие, государственные служащие, муниципальная кадровая политика, органы местного самоуправления, студенты.
ATTRACTING STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO PRACTICE IN LOCAL SELFGOVERNMENT BODIES AS A WAY TO SOLVE PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY
Valeria Andreyevna Bastrikova
Scientific adviser:Pozdeeva Olga Gennadievna
Abstract: In modern market conditions, the successful development of local self-government in Russia is
largely determined by the human resources potential of municipalities. The article presents the results of the
analysis of the effectiveness of the implementation of the personnel policy of local self-government bodies on
the example of a specific municipality. The study revealed a number of problems in the personnel policy of the
local government, the solution of which can be the involvement of students of educational institutions to practice in the bodies of the local self-government.
Key words: personnel policy, personnel, municipal employees, civil servants, municipal personnel policy, local
self-government bodies, students.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных рыночных условиях успешное
развитие муниципального образования во многом определяется кадровым потенциалом органов
государственного и муниципального управления, который. Именно грамотная кадровая политика,
проводимая с учетом её особенностей, позволяет не только контролировать текущую ситуацию, но и
моделировать необходимые реорганизационные действия, обеспечивать конкурентоспособность
территорий, добиваться наивысших экономических и социальных результатов.
Цель работы – на основе анализа выявить основные тенденции кадровой политики в органах
местного самоуправления и разработать рекомендации по её совершенствованию.
Объектом исследования является кадровая политика органов местного самоуправления
городского округа Краснотурьинск.
Для выявления проблем кадровой политики, проводимой Администрацией городского округа
Краснотурьинск, был проведен опрос сотрудников Администрации методом анкетирования.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся кадровой политики в их организации.
Обработка и анализ полученных данных осуществлялся с помощью компьютерной программы SPSS.
В анкетировании приняли участие 47 респондентов, из них 37– муниципальные служащие (70,7
%), 10 – технические работники (21,3 %). Распределение респондентов по гендерному признаку
выглядит следующим образом: 78,8 % женщины; 21,3 % мужчины.
В ходе проведения исследования было выявлено, что большинство сотрудников администрации,
приходят на работу с хорошим настроением, что составляет 70,2 % опрошенных, 17 % приходят на
работу с отличным настроением, 10,6 % с плохим настроением и один работник ответил, что приходит
на работу с плохим настроением, что составляет 2,1 % опрошенных. Мы можем сделать вывод, что
большинство сотрудников администрации приходят на работу с хорошим настроением, что
эффективно сказывается на результатах выполнения ими должностных обязанностей.
Большинство сотрудников отметили удовлетворенность социально-психологическим климатом в
коллективе.
Расчет индекса отношений между руководством и работниками организации показал превалирование в оценках работников негативной окраски (индекс отношений равен -0,1). Данный показатель
свидетельствует о том, что работники считают, что негативные принципы управления (жесткая регламентация отношений, соблюдение формальных правил взаимодействия и т.д.) превалируют над позитивными (взаимопонимания, взаимопомощи, доверия, партнерских отношений и т.д.), что, в свою очередь сказывается на удовлетворенности от труда в организации.
Сотрудникам администрации было предложено оценить степень удовлетворенности
информационным обеспечением кадрового управления, а именно ведением учёта и статистики
персонала, информационным и техническим обеспечением системы управления персоналом, а также
обеспечением персонала необходимой для работы научно-технической информацией. Было
выявлено, что информационное обеспечение кадрового управления удовлетворят сотрудников
администрации.
Важной стороной кадровой политики является система профессиональной подготовки и
переподготовки сотрудников.
Анализ показал, что, сотрудники удовлетворены процедурами
аттестации и переподготовкой и повышением квалификации кадров, но они не могут оценить
организационные вопросы проведения процедур.
Хотелось бы отметить, что сотрудниками администрации были выделены следующие недостатки
в существующей системе профессионального развития: «Перспектив нет», «Формальный подход»,
«Существенно сокращён срок курсов повышения квалификации (2-3 дня)», «На курсах даётся почти
одна и та же информация, в течение многих лет», «Нет системного подхода». Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в системе профессионального развития сотрудников присутствуют
недостатки, но большинство опрошенных удовлетворены сложившейся системой.
Большинство сотрудников оценивают уровень своих профессиональных знаний достаточно
высоко, при этом уровень профессиональных знаний некоторых из своих коллег они оценивают как
совершенно не квалифицированные. Возможно, это связано с субъективным фактором при оценке.
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Негативным фактом является то, что, по мнению самих сотрудников, на некоторых должностях
работают неквалифицированные кадры. Причинами данной ситуации, по мнению работников, является
низкая заработная плата, а как следствие люди не хотят идти работать в администрацию, поэтому
должности занимают неквалифицированные кадры.
Система стимулирования в администрации имеет недостатки, которые влияют на материальное
положение сотрудников. Анализ показал, что, организацией социального обеспечения и охраной
здоровья сотрудники не удовлетворены.
В ходе проведения анкетирования, сотрудникам предлагалось оценить степень
удовлетворенности различными сторонами кадровой политики администрации городского округа
Краснотурьинск. На основании результатов анкетирования можно выделить стороны кадровой
политики, которыми сотрудники удовлетворены, и стороны, которые не удовлетворяют сотрудников.
Так, сотрудники удовлетворены:
 социально-психологическим климатом в коллективе;
 аттестацией работников;
 переподготовкой и повышением квалификации кадров;
 проведением процедур по оценке персонала;
 системой нематериального стимулирования.
Вместе с тем, сотрудники выразили не удовлетворенность:
 руководством карьерой;
 объемом выполняемых функций труда;
 оплатой труда;
 организацией социального обеспечения сотрудников и членов их семей;
 охраной здоровья и отдыха сотрудников и членов их семей;
 системой материального стимулирования.
В результате проведения анкетирования были выявлены следующие проблемы, связанные с
реализацией кадровой политики в администрации:
1) Низкий уровень профессионализма сотрудников. Большинство сотрудников уровень своих
профессиональных знаний оценивают положительно, при этом уровень профессиональных знаний
своих коллег оценивают отрицательно.
2) Наличие неквалифицированных кадров на некоторых должностях. Причинами данной
ситуации, по мнению работников, является низкая заработная плата, а как следствие люди не хотят
идти работать в администрацию, поэтому должности занимают неквалифицированные кадры.
3) Курсы повышения квалификации проходят в сокращенные сроки (2–3 дня), а информация,
которая даётся на курсах почти одна и та же в течение многих лет.
4) Неудовлетворённость более половины опрошенных объемом выполняемых функций.
Данная ситуация возможно связана с сокращением должностей муниципальной службы, а как
следствие происходит перераспределение должностных обязанностей, что приводит к большой
нагрузке на сотрудников.
5) Неудовлетворённость
более
половины
опрошенных
системой
адаптации.
Неудовлетворённость обусловлена следующим фактами: отсутствие времени на адаптацию, так как на
сотрудников сразу же после трудоустройства ложится слишком большая нагрузка; отсутствие обучения
и плана по адаптации.
6) Неудовлетворённость сотрудников системой материального стимулирования. Система
имеет недостатки, которые влияют на материальное положение сотрудников.
7) Неудовлетворённость сотрудников руководством карьерой.
Также, нами была выявлена проблема низкого притока молодых специалистов в возрасте до 30
лет. Отсутствие молодых специалистов может быть связано, с одной стороны, с падением престижа
государственной и муниципальной службы, а, с другой – низким уровнем морального и материального
стимулирования их труда.
Основной проблемой, на которую мы можем повлиять, является проблема низкого притока на
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муниципальную службу молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Решением данной проблемы
может стать привлечение студентов на практику в органы местного самоуправления городского округа
Краснотурьинск. Решение данной проблемы позволит косвенно решить и другие сопутствующие
проблемы. Привлечение студентов на практику позволит решить ряд проблем, которые были
выявлены в ходе диагностики, а именно:
1) Разгрузить и уменьшить нагрузку муниципальных служащих. Муниципальные служащие смогут делегировать часть своих полномочий студентам-практикантам.
2) Уменьшить сокращение фактической численности муниципальных служащих и должностей
муниципальной службы.
3) Сократить сменяемость кадров в администрации. В результате делегирования части полномочий, у муниципальных служащих снизится нагрузка.
4) Косвенно повысить уровень профессионализма муниципальных служащих. Например, студенты могут обучать муниципальных служащих работе в компьютерных программах. Будет происходить обмен опытом и знаниями.
5) Стратегически решить проблему неквалифицированных специалистов. Студенту уже будут
известны некоторые тонкости работы в администрации, и после прохождения практики он придет работать, как более квалифицированный специалист.
6) Решить проблему, связанную с адаптацией работников. Во время прохождения практики
студент сможет познакомиться с нормами и правилами поведения в Администрации, поэтому при трудоустройстве адаптация пройдет легко.
Мы считаем, что внедрение данной рекомендации в деятельность администрации городского
округа Краснотурьинск положительно скажется на результатах её деятельности.
Список литературы
1. Положение о квалификационных требованиях для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в городском округе Краснотурьинск: постановление Главы городского округа
Краснотурьинск от 05.09.2016 № 63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:: http://dumakrasnoturinsk.ru/staff/4
2. Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления городского округа Краснотурьинск и противодействие коррупции в
городском округе Краснотурьинск до 2020 года» : постановление администрации городского округа
Краснотурьинск от 20.12.2016 года № 1382 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://old.krasnoturinsk-adm.ru/index.php?option=content&task=view&id=5194
3. Об утверждении Положения об Администрации (исполнительно-распорядительном органе
местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск: постановление Главы городского округа
Краснотурьинск
от
16.07.2014
№
45
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:URL:http://old.krasnoturinskadm.ru/index.php?option=content&task=view&id=5194
4. Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих,
замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа Краснотурьинск:
решение Думы городского округа Краснотурьинск от 26.05.2016 № 405 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://duma-krasnoturinsk.ru/staff/4

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

232

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 314.145.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Андреев Игорь Васильевич,

доцент

Гаць Сергей Юрьевич

курсант
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Аннотация: статья посвящена анализу основных причин происхождения дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны в летний период года.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, нарушение водителями транспортных
средств Правил дорожного движения, летний период, технически неисправные транспортные средства,
нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения безопасности.
THE MAIN REASONS FOR THE COMMISSION OF ROAD ACCIDENTS IN THE SUMMER ON THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Andreev Igor Vasilievich, Gats Sergey Yurievich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the main reasons for the origin of road accidents on the
roads of the country in the summer period.
Key words: road traffic accidents, traffic rules, summer period, vehicle driver, technically faulty vehicles, violation of the mandatory requirements for the operational state of highways and railway crossings in terms of
safety.
В летний период года, как и в любой другой, причин для совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) достаточно много. Для удобства анализа распределения необходимо сгруппировать
все причины совершения ДТП в три основные группы:
нарушение требований Правил дорожного движения (ПДД) водителями;
несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям
ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения
ДТП;
эксплуатация транспортных средств, техническое состояние которых, не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Статистика ДТП на протяжении всех летних месяцев выглядит следующим образом:
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на ДТП, которые совершили водители транспортных средств из-за нарушения требований ПДД,
приходится около 87,64% от общего количества ДТП за весь период;
на ДТП, на месте совершения которых зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП, приходится около 30.13% от общего количества ДТП за весь период;
на ДТП, которые совершены в результате эксплуатации транспортных средств, техническое состояние которых, не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации, приходится 3,52% от общего количества ДТП за весь период.
Для распределения общего количества ДТП, по причине нарушения водителями ПДД, на протяжении всех летних месяцев за период с 2015 по 2020 годы характерно неуклонное снижение общего
количества дорожно-транспортных происшествий из месяца в месяц.
Для июня снижение общего количества ДТП составляет 28,64%, для июля – 19,26%, для августа
– 18,56%.
Для распределения общего количества ДТП, на месте совершения которых зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и
СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП, также
характерно снижение общего количества ДТП.
В июне 2020 по сравнению с июнем 2015 их количество уменьшается на 24,24%, в июле – на
16,87, в августе – на 10,48%. Подобное распределение напрямую связано с увеличением производства
работ по ремонту улично-дорожной сети эксплуатационными службами и организациями.
Для распределения ДТП, которые совершены в результате эксплуатации транспортных средств,
техническое состояние которых, не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации на протяжении летних месяцев характерно совершенно иное распределение.
В июне 2020 года происходит увеличение таких ДТП по сравнению с июнем 2015 года в 3,09 раза, в июле – в 3,31 раза, в августе3,18 раза.
График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в результате нарушения требований ПДД водителями транспортных средств в летний период, представлен
на рис. 1.

Рис. 1. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных
в результате нарушения требований ПДД водителями транспортных средств, в летний период
Количество ДТП, совершенных в результате нарушения требований ПДД водителями транспортных средств в течении летнего периода возрастает с 31% в июне достигая максимального значения –
35% в мае.
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График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, на месте совершения
которых зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП в летний период, представлен на рис. 2.

Рис. 2. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, на месте
совершения которых зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния уличнодорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП, в летний период
Распределение количества дорожно-транспортных происшествий, на месте совершения которых
зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП в летний период имеет следующий вид: максимальное количество таких ДТП – 35%
приходится на июнь.
Затем по мере увеличения мероприятий, связанных с улучшением эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети, доля таких ДТП уменьшается, достигая минимального значения – 32% в июле и
несколько повышается до 33% в августе.
График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, которые совершены в
результате эксплуатации транспортных средств, техническое состояние которых, не соответствует
требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, в летний период,
представлен на рис. 3.

Рис. 3. График распределения количества дорожно-транспортных происшествий, которые
совершены в результате эксплуатации транспортных средств, техническое состояние которых,
не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации, в летний период
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Количество ДТП, которые совершены в результате эксплуатации транспортных средств, техническое состояние которых, не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в течении летнего периода неуклонно растет - с 30% в июне до 37% в
августе.
Подводя итоги исследования необходимо отметить следующее:
на протяжении всех месяцев летнего периода с 2015 по 2020 годы отмечается неуклонное
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причинам,
относящимся к первой и второй группам и, такой же постоянный рост количества ДТП, совершаемых по
причинам, отнесенным к третьей группе;
для дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за нарушения требований Правил
дорожного движения водителями транспортных средств и ДТП, на месте совершения которых зафиксировано несоответствие эксплуатационного состояния улично-дорожной инфраструктуры требованиям ГОСТов и СНИП, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в местах совершения ДТП, в летний период характерно снижение общего количества ДТП с июня по август;
для дорожно-транспортных происшествий, которые совершены в результате эксплуатации
транспортных средств, техническое состояние которых, не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации характерно прямо противоположное
распределение на протяжении летнего периода: количество таких ДТП в течении летнего периода
неклонно возрастает с июня по август.
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